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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №89

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ВЕДЕНИЮ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) 

УЧЕТА И СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглаше-
ний между органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению от-
четности и установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет 
Ярославского муниципального района из местного бюджета Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 
420000,00 рублей.

2. Установить, что полномочия органов местного самоуправления Некрасовского сельского по-
селения Ярославского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего Решения, при-
нимаются органами местного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления Некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, не передаются.

4. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проект со-
глашения о принятии органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
полномочий органов местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и организовать исполнение 
соглашения после его вступления в силу.

5. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов  мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района соглашениео принятии органами мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного само-
управления Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района, указанных 
в пункте 1 настоящего Решения. 

6. 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №90

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглаше-
ниймежду органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений, входящихв состав Ярославского муниципального района» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального 
района части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лесная По-
ляна Ярославского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых 
средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из 
местного бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района для 
осуществления принимаемых полномочий, в размере 909921,00рублей.

2. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, подлежа-
щих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Заволжского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых 
полномочий, вразмере2 029979,00 рублей.

3. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального 
района части полномочий органов местного самоуправления Ивняковского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых 
средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из 
местного бюджета Ивняковского сельского Ярославского муниципального района для осуществле-
ния принимаемых полномочий, в размере1 683358,00 рублей.

4. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, подлежа-
щих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Карабихского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых 
полномочий, в размере 2 339 076,00 рублей.

5. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального 
района части полномочий органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского посе-
ления Ярославского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых 
средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из 
местного бюджета Кузнечихинского сельского Ярославского муниципального района для осущест-
вления принимаемых полномочий, в размере 2 255497,00 рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №85

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 24.11.2010 № 43 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Ярославской области от 24.09.2008 № 512-п «О формировании нормативов расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления муниципальных образований области и оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, муниципальных служащих Ярославской области» в редакции постановления 
Правительства Ярославской области от 21.10.2022 № 933-п «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Уставом Ярославского муниципального района 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 24.11.2010 
№ 43 «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий 
Главы Ярославского муниципального района» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Положения о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы 
Ярославского муниципального района:

1.1.1. Подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) ежемесячного денежного поощрения в размере 5 ежемесячных денежных вознаграждений по 

ведущей группе должностей, рассчитанных исходя из установленных муниципальным нормативным 
правовым актом Ярославского муниципального района предельных величин размеров должностно-
го оклада, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной служ-
бы и ежемесячного денежного поощрения;».

1.1.2. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) иных выплат, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде, законами 

и иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муницпальными нормативными 
правовыми актами Ярославского муниципального района.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 21 октября 2022 года.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №86

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ
К СОГЛАШЕНИЮ О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

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

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения к Соглашению о передаче осуществления пол-
номочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 
Ярославскому муниципальному району (прилагается).

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 (Фаламеева Е.В.).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

УТВЕРЖДЕНО
решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 
от 24.11.2022 № 86

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

Председатель Муниципального Совета       Председатель Муниципального Совета
Заволжского  сельскогопоселения Ярославского муниципальногорайона
_______________ (С.Н. Шепелева)               ____________________(Е.В.Шибаев)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления полномочий Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района в сфере культуры 
Ярославскому муниципальному району

Администрация Ярославского муниципального района в лице Главы Ярославского муниципально-
го района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава Ярославско-

го муниципального района, с одной стороны, и Администрация Заволжского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Заволжского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ашастиной Наталии Ивановны, действующего на основании Устава За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о пере-
даче осуществления полномочий Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
районав сфере культуры Ярославскому муниципальному районуо нижеследующем.

1. Внести в Соглашение о передаче осуществления полномочий Заволжскогосельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере культуры Ярославскому муниципальному району, из-
ложив пункт 3 статьи3 в следующей редакции:

«3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сум-
ме 4 321 581 (Четыре миллиона триста двадцать одна тысяча пятьсот восемьдесят один) рубль 60 
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 с момента его подписания Сторонами 
и действует по 31.12.2022.

4. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения о пере-
даче осуществления полномочий Заволжскогосельского поселения Ярославского муниципального 
районав сфере культурыЯрославскому муниципальному району, проект которого утвержден реше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.11.2021 № 111.

5. Реквизиты сторон:

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   д. 8а, п. Заволжье, Ярославский район,
г. Ярославль, 150003   Ярославская обл., 150027

Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Заволжского
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Глава     Глава
Ярославского муниципального района  Заволжского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  _________________  Н.И.Ашастина
М.П.    М.П.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №88

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглаше-
ниймежду органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярос-
лавского муниципального района в сфере градостроительной деятельности и установить объем 
финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального 
района из местного бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального 
района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 62976,00 рублей.

2. Установить, что полномочия органов местного самоуправления городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего Решения, прини-
маются органами местного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления городского по-
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального района органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, не передаются.

4. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проект со-
глашения о принятии органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и организовать исполнение 
соглашения после его вступления в силу.

5. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района соглашениео принятии органами мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного само-
управления городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, указанных 
в пункте 1 настоящего Решения,

6. 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
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-от 27.02.2020 № 9 «О комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района»;

- от 29.04.2021 № 40 «О внесении изменений в Положение о комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, утвержденное реше-
нием Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 9 «Об утверждении Положения о комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района».

4. 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 (Фаламеева Е.В.).

5. 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

Приложение 
к решению Муниципального
Совета Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 № 94

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА,

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1.Общие положения
1.1. Управлениеградостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

Ярославского муниципального района (далее - Управление) является отраслевым (функциональ-
ным) органомАдминистрации Ярославского муниципального района, реализующим полномочия Ад-
министрации Ярославского муниципального района по решению вопросов местного значения и по 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Ярославской областив сферах архитектуры и градостро-
ительства, владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского 
муниципального района, земельных отношений.

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется КонституциейРоссийской Федерации, 
федеральными законами, законами Ярославской области, нормативными правовыми актами фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти Ярославской области, 
Уставом Ярославского муниципального района и иными муниципальными нормативными правовы-
ми актами Ярославского муниципального района, настоящим Положением.

1.3. Управление обладает правами юридического лица, является муниципальным казенным уч-
реждением, имеет лицевые счетаворгане Федерального казначейства, печать, а также другие не-
обходимые для своей деятельности штампы и бланки со своим наименованием, самостоятельно вы-
ступает истцом или ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и у мировых судей.

1.4. Учредителем Управления является Ярославский муниципальный район. Полномочия учреди-
теля от имени Ярославского муниципального района осуществляет Администрация Ярославского 
муниципального района.

1.5.Управление имеет самостоятельный баланс, лицевой счет по бюджетному финансированию, 
печать со своим наименованием, штампы, бланки.

1.6. Управление подотчетено Администрации Ярославского муниципального района и находится 
в функциональном подчинении заместителя Главы Администрации Ярославского муниципального 
района, курирующего его деятельность в соответствии с распределением обязанностей между за-
местителями Главы Ярославского муниципального района.

1.7. Полное наименование Управления:Управлениеградостроительства, имущественных и зе-
мельных отношений Администрации Ярославского муниципального района, сокращенноенаимено-
вание Управления: УГИЗО Администрации ЯМР.

1.8. Местонахождение и адрес Управления: 150003, г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской,  
дом 10 «а».

2. Задачи Управления.
2.1.Основными задачами Управления являются:
2.1.1.Обеспечение подготовки градостроительной документации в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации.
2.1.2. Обеспечение устойчивого развития территорий на основе территориального планирования 

и градостроительного зонирования, создание условий для жилищного и иного строительства на тер-
ритории Ярославского муниципального района.

2.1.3. Обеспечение ведения государственных информационных систем обеспечения градостро-
ительной деятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на 
территории Ярославского муниципального района, и предоставление сведений, документов и ма-
териалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности.

2.1.4. Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью в интересахЯ-
рославского муниципального района.

2.1.5. Управление и распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности, а также предоставление земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена; резервирование и изъятие земельных участков в границах Ярославского 
муниципального района для муниципальных нужд.

2.1.6. Осуществление муниципального земельного контроля в границах Ярославского муници-
пального района.

2.2. Управление решает иные задачи в соответствии с муниципальными нормативными право-
выми актами Ярославского муниципального района.

3. Функции Управления
3.1.В целях выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функ-

ции в сфере градостроительства и архитектуры:
3.1.1.Обеспечивает подготовку схемы территориального планирования Ярославского муници-

пального района, генеральных планов, правил землепользования и застройки, документации по 
планировке территории следующих сельских поселений, входящих в состав Ярославского муници-
пального района:

1) Заволжское сельское поселение;
2) Ивняковское сельское поселение;
3) Карабихское сельское поселение;
4) Кузнечихинское сельское поселение; 
5) Курбское сельское поселение;
6) Некрасовское сельское поселение;
7) Туношенское сельское поселение.
8) На территории городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района в 

случае заключения органами местного самоуправления указанного городского поселения с орга-
нами местного самоуправления Ярославского муниципального района соглашения о передаче им 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения в сфере градо-
строительной деятельности. 

3.1.2. Участвует  в мероприятиях по комплексному развитию территорий в границах Ярославского 
муниципального района.

3.1.3. Организует работу по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон в гра-
ницах Ярославского муниципального района  и обеспечивает внесение сведений о них в Единый 
государственный реестр недвижимости.

3.1.4. Обеспечивает разработку местных нормативов градостроительного проектирования.
3.1.5. Выдает разрешения на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории Ярославского муниципального района, за 
исключением осуществления полномочий по выдаче разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию, перераспределенных в соответствии с законом Ярославской об-
ласти.

3.1.6. Направляетуведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищногостроительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции 
объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглаше-
ний между органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярос-
лавского муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведенияи установить объем финансовых средств,подлежащих 
направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета го-
родского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района для осуществления при-
нимаемых полномочий, в размере 223163,86 рублей.

2. Установить, что полномочия органов местного самоуправления городского поселения Лесная 
Поляна Ярославского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего Решения, прини-
маются органами местного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления городского по-
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального района органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, не передаются.

4. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проект со-
глашения о принятии органами местного самоуправленияЯрославского муниципального района 
полномочий органов местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и организовать исполнение 
соглашения после его вступления в силу.

5. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов мест-
ного самоуправления Ярославского муниципального района соглашениео принятии органами мест-
ного самоуправленияЯрославского муниципального района полномочий органов местного само-
управления городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района, указанных 
в пункте 1 настоящего Решения. 

6. 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №93

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР 
ОТ 23.12.2021 № 125 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете 

Ярославского муниципального района на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2022 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме  2 885 477 964 рубля.
1.2.Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 
2 938 393 729  рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 52 915 765  рублей».
1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР 
на 2023, 2024 годы:
 2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР:
- на 2023 год в сумме 2 642 122 179 рублей;
- на 2024 год в сумме 2 748 143 335 рублей.
2.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР:
- на 2023 год в сумме 2 695 427 179 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

17 775 000 рублей;
- на 2024 год в сумме 2 748 143 335 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

26 479 512 рублей.
2.3. Дефицит районного бюджета ЯМР  на 2023 год в сумме 53 305 000 рублей».
1.3. В абзаце втором пункта 8 цифры «422 230 287» заменить цифрами     «429 240 735».
1.4. Приложения 2-9,14,15 изложить в редакции приложений 1-10 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер»,
 за исключением приложений 1-10 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №94

ОБ УПРАВЛЕНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с положениями статей 37 и 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 
54 Устава Ярославского муниципального района, решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 25.10.2022 № 78 «Об утверждении структуры Администрации Ярослав-
ского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Переименовать комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района в Управление градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений Администрации Ярославского муниципального района.

2.Утвердить Положение об Управлении градостроительства, имущественных и земельных отно-
шений Администрации Ярославского муниципального района в новой редакции (прилагается).

3. Признать утратившими силуследующие решения Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района:

6. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, подлежащих 
направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета Курб-
ского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномо-
чий, в размере 968954,00 рублей.

7. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Некрасовского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, подлежа-
щих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Некрасовского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых 
полномочий, в размере 509588,00 рублей.

8. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, подлежа-
щих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета 
Туношенского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых 
полномочий, в размере 1 500000,00 рублей.

9. Установить, что полномочия органов местного самоуправления городского и сельских посе-
лений Ярославского муниципального района, указанные в пунктах 1 - 8 настоящего Решения, при-
нимаются органами местного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 
января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

10. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления городского и 
сельских поселений Ярославского муниципального района органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пунктах 1 – 8  
настоящего Решения, не передаются.

11. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проекты со-
глашений о принятии органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
полномочий органов местного самоуправления городского и сельских поселений Ярославского му-
ниципального района, указанных в пунктах 1 – 8 настоящего Решения, и организовать исполнение 
соглашений после их вступления в силу.

12. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов 
местного самоуправления Ярославского муниципального района соглашения о принятии органами 
местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного са-
моуправления городского и сельских поселений Ярославского муниципального района, указанных 
в пункте 1 – 8 настоящего Решения. 

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет  Муниципального Со-
вета Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению 
депутатской деятельности и вопросам местного самоуправления (Е.В. Фаламеева).

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района   Е.В.Шибаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №91

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района 24.02.2022 № 2 «О Порядке заключения соглаше-
ниймежду органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 
местного самоуправления поселений, входящихв состав Ярославского муниципального района» 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить принятие органами местного самоуправления Ярославского муниципального района 
части полномочий органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района по обеспечению условий для развития на территории поселения фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (за исключением содержания 
футбольных полей, хоккейных кортов и иных плоскостных спортивных сооружений)и установить объ-
ем финансовых средств,подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципаль-
ного района из местного бюджета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 5200000,00 рублей.

2. Установить, что полномочия органов местного самоуправления Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района, указанные в пункте 1 настоящего Решения, принимают-
ся органами местного самоуправления Ярославского муниципального района на период с 1 января 
2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы органами местного самоуправления Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 на-
стоящего Решения, не передаются.

4. Поручить Администрации Ярославского муниципального района разработать проект со-
глашения о принятии органами местного самоуправленияЯрославского муниципального района 
полномочий органов местного самоуправления Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего Решения, и организовать исполнение 
соглашения после его вступления в силу.

5. Рекомендовать Главе Ярославского муниципального района заключить от имени органов 
местного самоуправления Ярославского муниципального района соглашениео принятии органами 
местного самоуправления Ярославского муниципального района полномочий органов местного са-
моуправления Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района, указанных 
в пункте 1 настоящего Решения. 

6. 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №92

О ПРИНЯТИИ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«24» ноября 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Муниципального 
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3.5.4.В соответствии с Федеральным закономот 25 декабря 2008 года №  273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» осуществляет анализ решений судов, арбитражных судов о признании не-
действительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
органов местного самоуправления и их должностных лиц, вынесенных по направлениям деятель-
ности Управления, с подготовкой отчета в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений.

3.5.5. В соответствии со статьей 5.2. Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ«О 
противодействии терроризму»:

- организует и проводитсреди сотрудниковУправления информационно-пропагандистские меро-
приятия по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по форми-
рованию у них неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информаци-
онных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликви-
дации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти 
и (или) органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

-  обеспечивает выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и подведомственных муниципальных учреждений;

- направляет предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений Главе Ярославского муниципального района;

- участвует в реализации мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терро-
ризма в Российской Федерации;

- осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения по участию в про-
филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

3.6. Выполняет иные функции в соответствии с муниципальными нормативными правовыми акта-
ми Ярославского муниципального района.

4. Права и обязанности
4.1. Для осуществления возложенных на него функций Управление имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам, относящимся к полно-

мочиямУправления.
4.1.2. Проводить в установленном законодательством порядке проверки использования муници-

пальной собственности.
4.1.3. Взаимодействовать с федеральными органами государственной власти и их территориаль-

ными подразделениями, органами государственной власти Ярославской области, органами местно-
го самоуправления, структурными подразделениями Администрации Ярославского муниципального 
района, иными отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации 
Ярославского муниципального района по вопросам, входящим в компетенцию Управления.

4.2. Для осуществления возложенных на него функций Управлениеобязано:
4.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, за-

конодательством Ярославской области, а также муниципальными правовыми актами Ярославского 
муниципального района, настоящим Положением.

4.2.2. В пределах своих полномочий обеспечивать реализацию требований законодательных и 
иных правовых актов по направлениям деятельности Управления.

4.2.3. Осуществлять своевременную подготовку проектов муниципальных правовых актов Ярос-
лавского муниципального района и иных документов по вопросам, относящимся к полномочиям 
Управления.

4.2.4. Рассматривать акты прокурорского реагирования, организовывать исполнение требований 
прокурора по вопросам, относящимся к полномочиям Управления.

4.2.5. Выполнять в установленные сроки поручения Главы Ярославского муниципального района 
и Администрации Ярославского муниципального района.

4.2.6. Предоставлять в соответствии с требованиями законодательства информацию по запросам 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам, относящимся к 
полномочиям Управления.

4.2.7. Своевременно и целевым образом использовать бюджетные средства, выделенные на цели 
и задачи деятельности управления образования в соответствии с настоящим Положением, предо-
ставлять отчёты об их освоении;

4.2.8. Отчитываться о результатах своей деятельности в установленном порядке.

5. Организация работы Управления
5.1. Деятельность Управления организуется в соответствии с планами работы Администрации 

Ярославского монопольного района и планами работы Управления.
5.2. Структура, штатная численность и штатное расписание Управления утверждаются Админи-

страцией Ярославского муниципального района.
5.3. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на должность и осво-

бождается от должности Администрацией Ярославского муниципального района.
В отсутствие начальника Управления его функции исполняет заместитель начальникаУправления 

в соответствии с распоряжением Администрации Ярославского муниципального района.
Заместители начальникаУправления при осуществлении своих должностных обязанностей дей-

ствуют от имени Управления без доверенности. 
5.4. Начальник Управления:
5.4.1. Руководит деятельностью Управления, обеспечивает выполнение задач и функций, возло-

женных на Управление.
5.4.2. Планирует деятельность Управления, в установленном порядке организует, ведет и пред-

ставляет отчетность о деятельности Управления.
5.4.3. Участвует в работе Муниципального Совета Ярославского муниципального района, засе-

даниях Администрации Ярославского муниципального района, координационных и совещательных 
органов, образуемых Администрацией Ярославского муниципального района по вопросам, относя-
щимся к полномочиямУправления.

5.4.4. Без доверенности действует от имени Управления, заключает муниципальные контракты 
(договоры, соглашения) по направлениям деятельности Управления.

5.4.5.Принимает меры по формированию высококвалифицированного кадрового состава, осу-
ществляет прием и увольнение работников Управления, принимает решение о поощрении работни-
ков Управления, применении к ним дисциплинарных взысканий.

5.4.6. Утверждает правила внутреннего трудового распорядка Управления, должностные инструк-
ции работников Управления.

5.4.7. В установленном порядке назначает на должность и освобождает от занимаемой должно-
сти, а также заключает трудовые договоры с руководителями подведомственных муниципальных 
учреждений, принимает решение об их поощрении и применении к ним дисциплинарных взысканий.

5.4.8.Утверждает положения о структурных подразделениях Управления, должностные инструк-
ции работников Управления.

5.4.9. Действует на принципахединоначалия, дает указания, обязательные для всех работников 
Управления.

5.4.10. Выдает доверенности на представление интересов Управления, наделяет работников 
Управления полномочиями по представлению интересов Управления в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

5.4.11. Ведет прием граждан по вопросам, относящимся к полномочиям Управления, принимает 
решения по поступившим жалобам и обращениям.

5.4.12. Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований охраны труда, противопо-
жарной безопасности, санитарно-гигиенического режима работниками Управления.

5.4.13.Формирует и утверждает бюджетную смету Управления.
5.4.14. Несет ответственность за своевременное и качественное решение вопросов, относящихся 

к полномочиямУправления.
5.4.15. Осуществляет иные полномочия в соответствии с должностной инструкцией и муниципаль-

ными правовыми актами Ярославского муниципального района.
5.5. Работники Управления, замещающие должности муниципальной службы, являются муници-

пальными служащими.
Должностные обязанности, права и ответственность работников Управления определяются долж-

ностными инструкциями и распределением должностных обязанностей.
5.6.Начальник Управления издает распоряжения по вопросам, отнесенным к полномочиям Управ-

ления, а также приказы по вопросам организации работы Управления.

6.Финансирование и имуществоУправления
6.1. Финансирование деятельности Управления, а также выплата денежного содержания сотруд-

никам Управления осуществляется за счет средств районного бюджета Ярославского муниципаль-
ного района.

6.2. Управлению в соответствии с действующим законодательством предоставляется имущество, 
необходимое для обеспечения его деятельности.

6.3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются Управ-
лением в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд.

7. Реорганизация и ликвидация Управления
7.1. Реорганизация и ликвидация Управления производится постановлением Администрации 

Ярославского муниципального района на основании решения Муниципального Совета Ярославско-
го муниципального района в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уста-
вом Ярославского муниципального района и иными муниципальными нормативными правовыми 
актами Ярославского муниципального района.

ниципального имущества, в случаях установленных федеральным законодательством.
3.2.25. Осуществляет управление жилищным фондом Ярославского муниципального района:
3.2.25.1. Разрабатывает проекты решений о включении жилых помещений жилищного фонда 

Ярославского муниципального района в состав казны Ярославского муниципального района.
3.2.25.2. Управляет жилищным фондом коммерческого использования Ярославского муниципаль-

ного района в части:
- принятия решений о включении жилого помещения в жилищный фонд коммерческого использо-

вания Ярославского муниципального района;
- разработки и согласования формы типового договора найма жилого помещения, входящего в 

состав жилищного фонда коммерческого использования Ярославского муниципального района;
- заключения договоров найма жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда коммер-

ческого использования Ярославского муниципального района;
- осуществления иных полномочий, вытекающих из прав и обязанностей наймодателя по догово-

рам найма жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда коммерческого использования 
Ярославского муниципального района, в соответствии с установленной компетенцией.

3.2.25.3. Управляет специализированным жилищным фондом Ярославского муниципального рай-
она в части:

- принятия решений о включении жилого помещения в специализированный жилищный фонд 
Ярославского муниципального района с отнесением такого помещения к определенному виду спе-
циализированных жилых помещений;

- принятия решений об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фон-
да Ярославского муниципального района;

- заключения договоров найма жилых помещений, входящих в состав специализированного жи-
лищного фонда;

- осуществление иных полномочий, вытекающих из прав и обязанностей наймодателя по догово-
рам найма жилых помещений, входящих в состав специализированного жилищного фонда Ярослав-
ского муниципального района, в соответствии с установленной компетенцией.

3.2.26.Заключает договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 
участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
Ярославского муниципального района, осуществляет взаимодействие с органами государственной 
власти Ярославской области в целях реализации положений Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» и Закона Ярославской области от 28 декабря 2017 г. № 69-з «О  
перераспределении между органами местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий в сфере 
рекламы» и формирования единой политики в области размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Ярославской области.

3.2.27.Осуществляет мероприятия по размещению нестационарных торговых объектов на терри-
тории Ярославского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», приказом департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского  рынка Ярославской области от 24.12.2010 № 166 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов», муни-
ципальными нормативными правовыми актами Ярославского муниципального района.

3.2.28. Заключает договоры купли-продажи арендуемого недвижимого имущества с субъектами 
малого и среднего предпринимательства в порядке реализации ими преимущественного права на 
приобретение арендованного имущества. 

3.2.29. Выполняет мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости в соответствии со статьей 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

3.3. В целях выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функ-
ции в сфере земельных отношений:

3.3.1. Осуществляет в соответствии с действующим законодательством подготовку схемы рас-
положения земельного участка, в том числе подготовку схемы расположения земельного участка, 
на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества.

3.3.2. Организует проведение работ по формированию земельных участков для муниципальных 
нужд, а также в иных предусмотренных правовыми актами случаях; согласовывает от имени Ярос-
лавского муниципального района границы образуемых земельных участков.

3.3.3.Осуществляет постановку на учет граждан, желающих бесплатно приобрести в собствен-
ность земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, а также земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена.

3.3.4. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов Администрации Ярославского 
муниципального района о предоставлении земельных участков об изъятии земельных участков, об 
установлении публичных сервитутов.

3.3.5. Рассматривает заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка с принятием по итогам рассмотрения соответствующего решения.

3.3.6. Выполняет полномочия Администрации Ярославского муниципального района по установ-
лению сервитутов, публичных сервитутов в соответствии с главами V.3, V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, за исключением полномочий по заключению соглашений об установлении 
частных сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных до-
рог в соответствии с Федеральным закономот 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

3.3.7. Осуществляет полномочия Администрации Ярославского муниципального района по пере-
распределению земель и (или) земельных участков в соответствии с главой V.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

3.3.8. Выдает разрешения на использование земель и земельных участков, в соответствии с гла-
вой V.6Земельного кодекса Российской Федерации.

3.3.9.Выступает организатором конкурсов или аукционов по продаже земельных участков или 
продаже права на заключение договора аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена на территории Ярославского муниципального района, распоряже-
ние которыми осуществляет Ярославский муниципальный район, а именно:

- обеспечивает проведение работ по межеванию земельных участков и установлению их границ 
на местности, постановку на государственный кадастровый учет;

-  обеспечивает проведение оценки рыночной стоимости земельного участка или начального раз-
мера арендной платы в случаях, установленных земельным законодательством;

- обеспечивает организацию и проведение торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельного 
участка или продаже права на заключение договора аренды земельного участка;

- обеспечивает публикацию сообщения о проведении торгов (конкурсов, аукционов).
3.3.10.Обеспечивает в соответствии с действующим законодательством выполнение комплекс-

ных кадастровых работ, утверждает подготовленные по результатам таких работ карты-планы тер-
ритории, а также выполняет иные предусмотренные Федеральным закономот 24 июля 2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности» мероприятия, отнесенные к полномочиям органа, уполномо-
ченного на утверждение карты-плана территории.

3.3.11. Обеспечивает постановку земельных участков на государственный кадастровый учет и 
осуществление государственной регистрации прав Ярославского муниципального района на них, 
подготовку документов для регистрации перехода права собственности на земельные участки.

3.3.12. Осуществляет мероприятия по муниципальному земельному контролю.
3.3.13.В случах, установленных действующим законодательством, организует мероприятия по 

отчуждению земельного участка, находящегося в частной собственности, в случае его изъятия в 
связи с неиспользованием такого земельного участка по целевому назначению или использованием 
такого земельного участка с нарушением законодательства Российской Федерации.

3.3.14. Обеспечивает внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости об 
утвержденных схемах расположения земельных участков на кадастровом плане территории, о гра-
ницах резервирования, о границах действия публичных сервитутов.

3.4. В целях выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функ-
ции в сфере бюджетных отношений:

3.4.1. Осуществляет в установленном порядке функции главного администратора доходов рай-
онного бюджета Ярославского муниципального района и источников финансирования дефицита 
районного бюджета Ярославского муниципального района и главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с федеральным законодательством, муниципальными правовыми актами 
Ярославского муниципального района.

3.4.2. В установленном законодательством порядкеосуществляет закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд по направлениям деятельности Управления.

3.5.В целях выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функ-
ции в сфере управления и обеспечения безопасности:

3.5.1. Рассматривает заявления и обращения граждан и юридических лиц по вопросам, относя-
щимся к полномочиямУправления в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граджан Российской Федерации».

3.5.2. Организует и контролирует исполнение судебных актов по вопросам, относящимся к полно-
мочиямУправления.

3.5.3. В пределах своих полномочий представляет интересы Ярославского муниципального рай-
она во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти и их территориаль-
ными подразделениями, органами государственной власти Ярославской области и другими органи-
зациями, обеспечивает защиту прав и интересов Ярославского муниципального района в судебных 
инстанциях.

расположенных на территориях поселений.
3.1.7. Обеспечивает работу комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-

стройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района.
3.1.8. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

3.1.9. Осуществляет подготовку муниципальных правовых актов Ярославского муниципального 
района и предоставляет разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства.

3.1.10. Выдает документ, подтверждающий проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объектов индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала.

3.1.11. Организует проведение осмотра зданий, сооружений, расположенных на территории 
Ярославского муниципального района, в целях оценки их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.1.12. Ведет государственные информационные системы обеспечения градостроительной де-
ятельности в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности на территории 
Ярославского муниципального района, и предоставляет сведения, документы и материалы, содер-
жащиеся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятель-
ности.

3.1.13. Осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительных планов земельных 
участков.

3.1.14. Выполняет функции уполномоченного органа по приему уведомлений о планируемом сно-
се объекта капитального строительства, уведомлений о завершении сноса объекта капитального 
строительства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

3.1.15. Организует проведение общественных обсуждений в случаях,установленных муниципаль-
ными правовыми актами Ярославского муниципального района.

3.2. В целях выполнения возложенных на него задач Управление осуществляет следующие функ-
ции в сфере имущественных отношений:

3.2.1. Ведет учет, управляет и распоряжается муниципальным имуществом, составляющим казну 
Ярославского муниципального района.

3.2.2. Осуществляет мероприятия по приватизации муниципального имущества в соответствии с 
федеральным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами Ярославско-
го муниципального района:

3.2.2.1.Разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества на очередной финансовый год, утверждаемый в установленном порядке, а также проек-
ты решений Муниципального Совета Ярославского муниципального района о внесении изменений 
в указанный план (программу).

3.2.2.2.Организует и проводит торги по продаже в собственность либо по продаже права аренды 
муниципального имущества.

3.2.2.3. Организует работу по оценке рыночной стоимости муниципального имущества.
3.2.2.4. Обеспечивает поступление в районный бюджет Ярославского муниципального района 

средств от использования и продажи муниципального имущества.
3.2.2.5. Осуществляет контроль соблюдения покупателями условий продажи муниципального 

имущества.
3.2.2.6. Готовит отчет о выполнениипрогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-

ного имущества для его представления Муниципальному Совету Ярославского муниципального 
района.

3.2.3. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального рай-
она о передаче в доверительное управление, хозяйственное ведение, оперативное управление, об 
изъятии, списании и отчуждении муниципального имущества.

3.2.4. Осуществляет мероприятия по передаче имущества в связи с разграничением полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления:

3.2.4.1. По передаче муниципального имущества из муниципальной собственности Ярославского 
муниципального района в федеральную собственность или собственность Ярославской области, в 
том числе по подписанию передаточных актов.

3.2.4.2. По принятию имущества в муниципальнуюсобственность Ярославского муниципального 
района из федеральной собственности или собственности Ярославской области.

3.2.5. Осуществляет необходимые мероприятия в связи с разграничением полномочий между ор-
ганами местного самоуправления:

3.2.5.1. По передаче муниципального имущества из муниципальной собственности Ярославского 
муниципального района в собственность городского и сельских поселений Ярославского муници-
пального района, в том числе по подписанию передаточных актов.

3.2.5.2. По принятию имущества в муниципальнуюсобственность Ярославского муниципального 
района из собственности городского и сельских поселений Ярославского муниципального района.

3.2.6. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального рай-
она о закреплении принятого из федеральной собственности, собственности Ярославской области, 
собственности городского и сельских поселений Ярославского муниципального района имущества в 
связи с разграничением полномочий между органами государственной власти и органами местного 
самоуправления за муниципальными учреждениями Ярославского муниципального района на праве 
оперативного управления или за муниципальными унитарными предприятиями Ярославского муни-
ципального района на праве хозяйственного ведения.

3.2.7. Разрабатывает проекты постановленийАдминистрации Ярославского муниципального рай-
она о включении муниципального имущества в состав казны Ярославского муниципального района.

3.2.8. Осуществляет подготовку документов для государственной регистрации прав на недвижи-
мое муниципальное имущество и сделок с ним.

3.2.9. Разрабатывает проекты решений Муниципального Совета Ярославскогомуниципального 
района о принятии в муниципальную собственность жилых и нежилых зданий и помещений, соору-
жений, объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения.

3.2.10. Осуществляет мероприятия по принятию в муниципальную собственность жилых и нежи-
лых зданий и помещений, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры, а также объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, обеспечивает постановку указанных 
объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию 
прав Ярославского муниципального района на данные объекты, готовит документы для регистрации 
перехода права собственности на указанные объекты.

3.2.11. Совершает от имени Ярославского муниципального района все действия, связанные со 
вступлением в права наследования по закону и принятием в муниципальную собственность вымо-
рочногоимущества.

3.2.12. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального 
района о принятии имущества в собственность Ярославского муниципального района.

3.2.13. В установленном порядке осуществляет мероприятия по приобретению в муниципальную 
собственность имущества.

3.2.14. Ведет реестр муниципального имуществав соответствии с муниципальными правовыми 
актами Ярославского муниципального района.

3.2.15. Заключает договоры о передаче в аренду, безвозмездное пользование, оперативное 
управление муниципального имущества.

3.2.16. Выступает от имени Ярославского муниципального района стороной концессионных со-
глашений в отношении недвижимого муниципального имущества в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.2.17. Осуществляет мероприятия по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных учреждений в соответствии с действующим законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами Ярославского муниципального района.

3.2.18. Разрабатывает проекты уставов (изменений в уставы) и согласовывает уставы (изменения 
в уставы) муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

3.2.19. В соответствии с действующим законодательством от имени Ярославского муниципально-
го района выступает учредителем и (или) вносит вклады (в том числе и имущественные) в уставные 
фонды (капиталы) юридических лиц, если иное не установлено муниципальными правовыми актами 
Ярославского муниципального района.

3.2.20. Осуществляет от имени Ярославского муниципального района права акционера (учреди-
теля, участника) хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ярослав-
ского муниципального района.

3.2.21. Осуществляет контроль сохранности и эффективного использования по назначению муни-
ципального имущества, в том числе путем проведения его инвентаризации.

3.2.22. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ«О несосто-
ятельности (банкротстве)»выступает представителем собственника муниципального имущества 
при решении вопросов о несостоятельности (банкротстве) муниципальных унитарных предприятий 
Ярославского муниципального района.

3.2.23. Разрабатывает проекты постановлений Администрации Ярославского муниципального 
района о проведении конкурсов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования вотношении муниципального имущества, виды 
которого установлены федеральным антимонопольным органом.

3.2.24. Выступает организатором конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-



4 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Итого по муниципальной программе «Социальная под-
держка населения  в Ярославском муниципальном райо-

не на 2020-2022 годы»
1 919 445,57 572684,90 664173,11 682 587,56

- районный бюджет 18963,04 6 104,39 6149,19 6 709,46

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 073 730,96 332 295,20 351 544,11 389 891,65

- федеральный бюджет 826 751,57 234 285,31 306 479,81 285 986,45

- внебюджетные источники

3. Внести в ведомственную целевую программу«Социальная    поддержка    населения  Ярославского муниципального  района» на 2020-2022 годы» 
(приложение 1) следующие изменения:

3.1. В Разделе «Паспорт подпрограммы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы                      

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 826 751,57 234 285,31 306 479,81 285 986,45

Областной бюджет 1 073 730,96 332 295,20 351 544,11 389 891,65

Местный бюджет 18 963,04 6104,39
6149,19

6 709,46

ИТОГО 1 919 445,57 572684,90 664173,11 682 587,56

3.2. Раздел 3 «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы» изложить  в следующей редакции:

№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Ис-
точники 

финанси-
рования

Объемы финансирования,
тыс.руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, оказание социальной 
помощи, предоставление социального обслуживания, охраны труда и социально-трудовых отношений, установленных феде-
ральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступ-

ности государственных услуг

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

1.1

Выплата государственных 
единовременных пособий 
и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 
при возникновении по-
ствакцинальных ослож-

нений

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет 52,15 16,75 17,30 18,10

1.2

Выплата единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, про-
ходящего военную службу 
по призыву, а также еже-

месячного пособия на 
ребенка военнослужащего, 

проходящего военную 
службу по призыву

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
367,29 120,24 247,05 0,00

1.3

Предоставление мер соци-
альной поддержки гражда-
нам, награжденным знаком 
«Почетный донор России» 
(«Почетный донор СССР»)

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
16 387,00 5175,27 5440,48 5 771,25

1.4

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг от-

дельным категориям граж-
дан, оказание мер соци-

альной поддержки которым 
относится к полномочиям 
Российской Федерации

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
91 944,77 31116,52 29320,10 31 508,15

1.5

Оплата жилого помещения 
и коммунальных услуг от-

дельным категориям граж-
дан, оказание мер соци-

альной поддержки которым 
относится к полномочиям 

Ярославской области

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
232 257,42 66 590,00 67 675,65 97 991,77

1.6

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 

жилого помещения и ком-
мунальных услуг

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
31 390,06 10 315,77 11 757,29 9 317,00

1.7

Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в части ежемесячного 

пособия на ребенка

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
79 049,00 27 788,00 25 870,00 25 391,00

1.8

Социальная поддержка 
отдельных категорий граж-
дан в части ежемесячной 
денежной выплаты вете-
ранам труда, труженикам 

тыла и реабилитированным

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
92 127,00 31 157,00 30 000,00 30 970,00

1.9
Денежные выплаты на-

селению
2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
74 911,12 22431,85 25 708,10 26 771,17

1.10

Расходы на выплату посо-
бий по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, 

не подлежащим обязатель-
ному социальному страхо-
ванию на случай времен-
ной нетрудоспособности и 

в связи с материнством

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
44 000,70 18 797,66 25 203,04 0,00

1.11

Расходы на выплату посо-
бий при рождении ребенка 

гражданам,                не 
подлежащим обязательно-
му социальному страхова-
нию на случай временной 
нетрудоспособности и в 
связи с материнством

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
4 065,47 1 821,69 2243,78 0,00

1.12
Социальная поддержка 
граждан, подвергшихся 
воздействию радиации

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
1586,24 786,81 799,43 0,00

1.13
Обеспечение деятельности 
ОМС МО в сфере социаль-

ной защиты населения

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

Бюджет
35 950,26 11 540,60 11 959,07 12 450,59

1.14

Компенсация отдельным 
категориям граждан опла-
ты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

2020-
2022

УТ и СПН

Фед. 
бюджет

795,64 290,18 252,79 252,67

Обл. 
бюджет

1865,50 532,66 633,75 699,09

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.11.2022 №2619

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ЯМР ОТ 11.10.2019 № 1867 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ НА 2020 – 2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решениями  Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 25.10.2022 №80 «О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 121 «О районном бюджете Ярославского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу«Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном районе на 2020 – 2022 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.10.2019 № 1867, согласноприложению.

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

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

ПРИЛОЖЕНИЕ                          
к постановлению  
Администрации ЯМР 
от 24.11.2022 № 2619

ИЗМЕНЕНИЯ  В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы»:
- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годамреализации» изложить в следующей редакции:

Объём финансирования 
муниципальной  програм-
мы,  в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 826 751,57 234 285,31 306 479,81 285 986,45

Областной бюджет 1 073 730,96 332 295,20 351 544,11 389 891,65

Местный бюджет 18 963,04 6 104,39 6149,19 6 709,46

ИТОГО 1 919 445,57 572684,90 664173,11 682 587,56

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. Плановые объемы финансирования под-
программ» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 

входящих в состав муни-
ципальной программы

Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм 

Ведомственная целевая программа «Социальная    поддержка    населения  Ярос-
лавского муниципального  района» 

на 2020-2022 годы»

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный 
бюджет

826 751,57 234 285,31 306 479,81 285 986,45

Областной бюджет 1 073 730,96 332 295,20 351 544,11 389 891,65

Местный бюджет 18 282,54 5887,39 5960,69 6434,46

ИТОГО 1 918 765,07 572467,90 663984,61 682 312,56

Управление 
труда и 

социальной 
поддержки 
населения

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ярославском муниципаль-
ном районе на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 365,50 112,00 83,50 170,00

ИТОГО 365,50 112,00 83,50 170,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 315,00 105,00 105,00 105,00

ИТОГО 315,00 105,00 105,00 105,00

2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном 
бюджете  (тыс. руб.),

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022год

1 2 3 4 5

МП «Социальная поддержка населения 
в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

ВЦП «Социальная поддержка населения ЯМР» 
на 2020-2022 годы

1 918 765,07 572467,90 663984,61 682 312,56

- районный бюджет 18 282,54 5887,39 5960,69 6 434,46

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 073 730,96 332295,20 351544,11 389 891,65

- федеральный бюджет 826 751,57 234 285,31 306 479,81 285 986,45

- внебюджетные источники

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 
Ярославском муниципальном районе  на 2020-2022 годы»

365,50 112,00 83,50 170,00

- районный бюджет 365,50 112,00 83,50 170,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Подпрограмма  «Доступная среда»  
на 2020-2022 годы»

315,00 105,00 105,00 105,00

- районный бюджет 315,00 105,00 105,00 105,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники
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4.2

Расходы муниципальных 
районов на выполнение 
полномочий РФ по осу-

ществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рож-
дением (усыновлением) 

первого ребенка

2020-
2022

УТ и СПН
Фед. 

бюджет
208 423,20 56 521,50 76 017,75 75 883,95

4.3

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой при 
рождении третьего ребенка 

или последующих детей 
до достижения ребенком 

возраста трех лет, в части 
расходов по доставке вы-

плат получателям

2020-
2022

УТ и СПН
Обл. 

бюджет
2 420,20 641,00 898,20 881,00

Итого по задаче 4: 380 622,94 108 530,24 134 124,83 137 967,87

в том числе

- федеральный бюджет 330 190,74 92 992,60 116 636,06 120 562,08

-областной бюджет 50 432,20 15 537,64 17 488,77 17 405,79

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

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

6.1

Организация и проведение 
мероприятий к посвящен-
ных памятным и празднич-

ным датам

2020-
2022

УТ и СПН
Местный 
бюджет

960,01 284,32 290,69 385,00

6.2

Расходы на финансовую 
поддержку некоммерче-

ских социально ориентиро-
ванных организаций 

2020-
2022

УТ и СПН
Местный 
бюджет

600,00 300,00 300,00 0,00

6.3

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 

Федерации и муниципаль-
ных служащих

2020-
2022

Админи-
страция 

ЯМР

Местный 
бюджет

15 365,51 4993,07 5 000,00 5 372,44

6.4
Выплаты почетным гражда-
нам Ярославского муници-

пального района

2020-
2022

Админи-
страция 

ЯМР

Местный 
бюджет

1 127,02 260,00 290,00 577,02

6.5

Единовременное денежное 
поощрение лицам награж-
денным почетным знаком 

за заслуги перед Ярос-
лавским муниципальным 

районом

2020-
2022

Админи-
страция 

ЯМР

Местный 
бюджет

230,00 50,00 80,00 100,00

Итого по задаче 6 18 282,54 5 887,39 5 960,69 6 434,46

в.том числе:

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 18282,54 5 887,39 5 960,69 6 434,46

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1 918 765,07 572 467,90 663 984,61 682 312,56

- федеральный бюджет 826 751,57 234 285,31 306 479,81 285 986,45

-областной бюджет 1 073 730,96 332 295,20 351 544,11 389 891,65

- местный бюджет 18 282,54 5 887,39 5 960,69 6 434,46

Перечень сокращений:

УК – управление культуры Администрации ЯМР;
УО – управление образования Администрации ЯМР;
УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.11.2022 №2623

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
 НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР

В соответствии с федеральными законами от 21декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного  и техногенного характера», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 18.11.2022 №1034-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектахв осенне-зимний период 2022/2023 годов»,  Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. В целях обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах Ярославского муниципального района в 
осеннее - зимний период  2022-2023  годов рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:

- разработать и утвердить  планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территориях поселений, 
в осенне-зимний период 2022-2023 годов;

- организовать учет мест массового выхода людей на лед водоемов;
- определить в границах поселений потенциально опасные участки водоемов, используемые населением для зимней рыбалки и обозначить их соот-

ветствующими предупреждающими (запрещающими) знаками;
- организовать выполнение мероприятий по обеспечению безопасности рыбаков-любителей в традиционных местах подледного лова рыбы;
- организовать информирование населения о правилах поведения и соблюдении мер безопасности на водных объектах в осенне-зимний период;
- утвердить список должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности людей в традиционных местах подледного лова рыбы;
- осуществлять мониторинг толщины льда на водоемах и своевременно издавать нормативные правовые акты, приостанавливающиеили ограничива-

ющие водопользование в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.
2. Запретить выход людей и выезд автотранспорта на лед водоемов, расположенных на территории Ярославского муниципального районав период 

ледообразования и ледотаяния.
3. Контроль за исполнением постановленияоставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2022 №2625

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА  ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЕД  ВОДОЕМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМР

В соответствии с Федеральным законом от 21декабря 1994 года  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в целях обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах Ярославского муници-
пального района в виду отсутствия стабильного ледового покрова, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Запретить выход людей и выезд транспортных средств на лед водоемов на территории Ярославского муниципального района в период  с 01.12.2022 
до 25.12.2022.

2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР:
- издать нормативные правовые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование при отсутствии стабильного ледового покрова;
- организовать мониторинг толщины льда на водоемах на территории поселений;
- обозначить потенциально опасные участки водоемов  соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками.

1.15

Расходы на компенсацию 
отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на 
капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирном доме в части рас-
ходов по доставке выплат 

получателям

2020-
2022

УТ и СПН
Обл. 

бюджет
44,75 13,40 14,01 17,34

1.16

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 

включительно

2020-
2022

УТ и СПН

Фед. 
бюджет

321 485,42 83 167,59 119 598,85 118 718, 98

Обл. 
бюджет

135 346,54 42 586,55 48 850,23 43 909,76

1.17

Расходы на осуществление 
ежемесячной денежной 
выплаты  на ребенка в 

возрасте от трех до семи 
лет включительно в части 
расходов по доставке вы-

плат получателям

2020-
2022

УТ и СПН
Обл. 

бюджет
4 429,36 42,70 2306,64 2 080,02

1.18

Расходы на реализацию 
мероприятий направлен-
ных на оказание социаль-
ной помощи на основании 

социального контракта

2020-
2022

УТ и СПН

Фед. 
бюджет

15 876,15 0,00 6 720,93 9 155,22

Обл. 
бюджет

6 131,35 0,00 2 745,17 3 386,18

1.19

Расходы на реализацию 
мероприятий направлен-
ных на оказание социаль-
ной помощи на основании 
социального контракта в 

части доставки

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
207,85 0,00 79,73 128,12

Итого по задаче 1 1 190 271,04 354 291,24 417 443,39 418 536,41

в том числе:

- федеральный бюджет 496 560,83 141 292,71 189 843,75 165 424,37

- областной бюджет 693 710,21 212 998,53 227 599,64 253 112,04

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Организация и предоставление социальных услуг населению района

2

Предоставление субсидии 
государственным бюджет-

ным учреждениям социаль-
ного обслуживания Ярос-
лавской области - всего

в том числе:

УТ и СПН
Обл.

бюджет
311 379,95 99 346,12 103 044,71 108 989,12

2.1
- субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственных заданий

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
304 363,49 97 804,94 99 601,83 106 956,72

2.2 - субсидии на иные цели 
2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
7 016,46 1 541,18 3 442,88 2 032,40

Итого по задаче 2
311 379,95 99 346,12 103 044,71 108 989,12

в.том числе:

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

- областной бюджет
311 379,95 99 346,12 103 044,71 108 989,12

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан

3.1

Оказание социальной 
помощи семьям с детьми 

- всего
в том числе:

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
3 509,31 1 758,33 576,78 1 174,20

3.1.1

- малоимущим семьям, 
имеющим несовершен-

нолетних детей, и семьям 
с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной си-
туации

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
3 509,31 1 758,33 576,78 1 174,20

3.2

Оплата услуг по освобож-
дению от оплаты стоимости 
проезда детей из многодет-

ных семей, обучающихся 
в общеобразовательных 

учреждениях

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
4 119,04 1 106,00 1 453,04 1 560,00

3.3

Расходование субвенции 
на оказание социальной 
помощи отдельным кате-
гориям граждан – всего, в 

том числе:

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
10 573,75 1 548,28 1 376,17 7 649,30

3.3.1
- инвалидам на санатор-
но-курортное лечение по 
медицинским показаниям

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет
2 039,60 714,00 577,70 747,90

3.3.2
- гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной 

ситуации

2020-
2022

УТ и СПН
Обл.

бюджет 3 154,65 834,28 798,47 1 521,90

3.3.3

-социальная помощь на 
газификацию отдельным 

категориям граждан 
Обл. 

бюджет
5 379,50 0,00 0,00 5 379,50

3.4

Освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, на-
ходящихся под диспансер-
ным наблюдением в связи  
с туберкулезом, и больных 

туберкулезом

2020-
2022 УТ и СПН

Обл.
бюджет

6,50 0,30 5,00 1,20

Итого по задаче 3: 18 208,60 4 412,91 3 410,99 10 384,70

в том числе

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

- областной бюджет 18 208,60 4 412,91 3 410,99 10 384,70

- местный бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Региональный проект «Финансовая поддержка  семей при рождении детей»

4.1

Расходы на ежемесячную 
денежную выплату, на-
значаемую при случае 

рождения третьего ребенка 
или последующих детей 
до достижения ребенком 

возраста трех лет

2020-
2022

УТ и СПН

Фед. 
бюджет

121 767,54 36 471,10 40 618,31 44 678,13

Обл. 
бюджет

48 012,00 14896,64 16 590,57 16 524,79
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3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2022 №2626

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В П. КРАСНЫЙ БОР, УЛ. БОЛЬШАЯ ЗАОЗЕРНАЯ  ЗАВОЛЖСКОГО С.П.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от  7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1, частя-
ми 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация района постановляет:

1.Определить АО «Ярославльводоканал» как организацию, являющуюся гарантирующим поставщиком в сфере централизованного водоотведенияв 
пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание объектов, не имеющих 
эксплуатирующей организации:

канализационной насосной станций (КНС), расположенной по адресу:  Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, 
поселок Красный Бор, ул. Большая Заозерная, у д. 2

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2022 №2629

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 30.11.2017№ 4033 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельностив Российской Федерации» и приказом департамента агропромышленного ком-

плекса и потребительского рынка Ярославской областиот 24.12.2010 № 166 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.02.2018 № 9 «О Порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района», Администрация районап о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района, ут-
вержденную постановлением Администрации ЯМР от 30.11.2017 № 4033:

1.1.В раздел «Заволжское сельское поселение» внести строки  2.8, 2.9,2.10:

2.8
пересечение пр.Машиностроителей и 

ул.Мостецкой п.Красный Бор
30 павильон

продовольственные 
товары

постоянно СМиСП

2.9
пересечение пр.Машиностроителей и 

ул.Мостецкой п.Красный Бор
30 павильон

продовольственные 
товары

постоянно СМиСП

2.10
пересечение пр.Машиностроителей и 

ул.Мостецкой п.Красный Бор
30 павильон

продовольственные 
товары

постоянно СМиСП

1.2. В раздел «Карабихское сельское поселение» внести строки 4.30, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35:

4.30 пос.Щедрино, ул. Парковая, в районе д.9 15 киоск
продовольственные  

товары
посто-
янно

СМиСП

4.31
пос.Нагорный, ул.Дорожная, в районе 

въездной стелы «Ярославль»
50 павильон общественное питание

посто-
янно

СМиСП

4.32 д.Карабиха, Московское ш., в р-не д.49 15 киоск
продовольственные  

товары
посто-
янно

СМиСП

4.33
пос.Красные Ткачи, ул.Б.Октябрьская, 

между д.24 и 24а
20 павильон

продовольственные  
товары

посто-
янно

СМиСП

4.34
пос.Красные Ткачи, ул.Рождественская, 

напротив д.5
150 павильон

услуги по техническому 
обслуживанию авто-

транспортных средств

посто-
янно

СМиСП

4.35
автомобильная дорога М-8 «Холмогоры», 
246 км автомобильной дороги справа при 

движении из г.Ярославля
15 киоск

непродовольственные 
товары (автоаксессуары  
сопутствующие товары)

посто-
янно

СМиСП

1.3.В раздел «Туношенское сельское поселение» внести строки 8.22

8.22 с.Красное, напротив д.100 30 павильон
продовольственные  

товары
посто-
янно

СМиСП

1.4.В раздел «Некрасовское сельское поселение» внести строки 7.17

7.17 пос.Михайловский, в районе дома №27 30 павильон
непродовольственные 

товары
постоянно СМиСП

1.5. В строке «Итого мест для размещения» слова «павильонов – 35» заменить словами «павильонов – 42», слова «киосков – 21» заменить словами 
- «киосков – 25», слова «итого: 131» заменить словами «итого: 142».

1.6. В картах-схемах расположения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского муниципального района отобразить места раз-
мещения, указанные в пункте 1 постановления, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  Администрации ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака. 
4. Постановление вступает в силу со  дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   А.Н.Кошлаков

ПРИЛОЖЕНИЕ               
к схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
Ярославского муниципального района

КАРТЫ – СХЕМЫ
РАСПОЛОЖЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.11.2022 №734

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация Заволжского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы.  

2. Финансовому сектору Администрации Заволжского сельского поселения  осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройскую. 
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 28.11.2022  №734

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» 

НА 2023-2025 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Заволжского сельского поселения 

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения – Поройская М.А.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2023 – 2025 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Заволжском 
сельском поселении за счет бюджетов различных уровней и обеспечение жильем граждан, 
проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно муниципального жилищного 
фонда, признанного аварийным и непригодным для постоянного проживания и (или) с высо-

ким уровнем износа.

Объёмы и источники финан-
сирования муниципальной 

программы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 573,90 189,34 193,43 191,13

 областной бюджет 1219,06 406,33 405,79 406,94

Местный бюджет 1826,33 606,33 610,00 610,00

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 3619,29 1212,00 1209,22 1208,07

Перечень целевых программ 
и основных мероприятий, 

входящих в состав муници-
пальной программы

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2019-2022годы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

федеральный бюджет 573,9 189,34 193,43 191,13

Областной бюджет 1219,06 406,33 405,79 406,94

Местный бюджет 1226,33 406,33 410,0 410,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 3 019,29 1002,0 1009,22 1008,07

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО

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

на территории Заволжского сельского поселения» на 2023-2025 годы» 

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Районный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0

ИТОГО 600,0 200,0 200,0 200,0

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО

Конечные результаты муни-
ципальной программы

- Количество молодых семей, получивших субсидию в рамках реализации Программы – 
1 ед. в 2023 году;
- Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия – 
2 ед. в 2023 году.

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 

программы в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru/sp/dsp

I. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной программы

Подпрограмма  «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы 
разработана для поддержки молодых семей при решении жилищных вопросов. 

Несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных условий большинства молодых семей сохраняется и в настоящее 
время.

Социологические исследования показывают, что в качестве основных причин, по которым молодые семьи не желают заводить детей, в подавляю-
щем большинстве называются две: отсутствие перспектив получения (приобретения) жилья и низкий уровень дохода, при этом первая из указанных 
причин не как собственно получение жилья, а именно как отсутствие перспектив его получения. По данным социологических опросов большинство 
молодых семей нуждается в улучшении жилищных условий. Однако, даже учитывая отсутствие реальных перспектив на получение государственного 
или муниципального жилья, на учете по улучшению жилищных условий в Заволжском сельском поселении на 01.10.2022 состоит 32 семьи (в том числе 
6 молодых семей).

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для полу-
чения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи впервые в своей жизни при-
обретают жилье, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы улучшить путем приобретения дополнительных метров 
или использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Как правило, они 
еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная 
помощь в предоставлении средств на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных средств, будет являться для них 
хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населе-
ния, создаст условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе, повлияет на улучшение демографиче-
ской ситуации в поселении.

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории Заволжского сельского поселения» на 2023-2025 годы предназначена  для решения проблемы расселения непригодного для по-
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зации мероприятий муниципальной программы и корректировки целевых показателей.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией осуществляет заместитель Главы Администрации Заволжского сельского по-
селения  М.А. Поройская. Указанное должностное лицо также несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Администрация Заволжского сельского поселения осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению муниципальной про-
граммы на территории Заволжского сельского поселения, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной 
программы с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Исполнитель:
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий муниципальной программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия муниципальной про-

граммы (при необходимости);
- представление отчетности в установленном порядке;
- участие в проведении экспертных проверок, хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат уточнению при изменении бюджета поселения в части финансирования 

муниципальной программы на очередной финансовый год и планируемый период.
Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального и областного бюджетов, осу-

ществляемым финансовыми органами.
Привлечение средств из федерального и областного бюджетов осуществляется на основе федеральных и региональных  нормативных правовых 

актов и выполнения софинансирования за счет средств областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников. Внебюджетные источники 
формируются из заемных (кредиты банков и прочие) и собственных средств граждан.

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы 
(далее - подпрограмма «Молодая семья») приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья устанавливается  Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования (Приложение 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», утвержденных  Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050).

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем 
износа на территории Заволжского сельского поселения» на 2023-2025 годы (далее - подпрограмма «Переселение») приведена в приложении 2 к му-
ниципальной программе.

Механизмом улучшения жилищных условий переселяемых граждан из непригодного для проживания жилья (срок:2023-2025г.г.) может являться: 
а) предоставление жилья, освободившегося в результате прекращения  предыдущего договора найма,
б) предоставление жилья (по договору социального найма), приобретенного на первичном рынке недвижимости,
в) предоставление жилья (по договору социального найма), переданного в муниципальную собственность.
Допускается приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у лиц, не являющихся застройщиками. При этом стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с данной задачей, не должна превышать предельной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения, ежегодно устанавливаемой Министерством регионального развития Российской Федерации 
при приобретении жилых помещений.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.

Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Заволжском сельском поселении за счет бюджетов различных уров-
ней и обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно муниципального жилищного фонда, признанного 
аварийным и непригодным для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа. 

2. Задачи муниципальной программы.
Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Ярославском муниципальном районе за счет бюджетов различных 

уровней. 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно муниципального жилищного фонда, признанного ава-

рийным и непригодным  для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа.
3. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2023

план на
01.01.2024

план на 
01.01.2025

план на 
01.01.2026

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Заволжского сельского поселения на 2023-2025»

Количество молодых семей, 
получивших субсидию в рамках 

реализации Программы

единиц 
нарастающим итогом

2 1 1 1

Число семей, получивших жи-
лые помещения и улучшивших 

жилищные условия 
единиц - 2 2 1

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в Заволжском сельском поселении ЯМР 
ЯО» на 2019-2022годы

Количество семей, получивших 
консультацию по Программе 

(ежегодно)
Единиц, 7 7 7 7

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа на территории Заволжского сельского поселения» на 2020-2022 годы

Доля непригодного жилья плани-
руемого к расселению в жилом 

фонде, - всего (% от общей 
площади жилого фонда)

% 0,22 0,20 0,18 0,17

Общая площадь жилищного 
фонда Заволжского сельского 

поселения.
кв. м. 944 000 994 000 1044 000 1094 000

Количество подготовленных 
заключений по обследованию 

многоквартирных домов и 
жилых помещений на предмет 
аварийности и пригодности для 

проживания

домов нарастающим 
итогом

- 1 9 9

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования
Всего

Оценка расходов 
(тыс. руб.) 

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении 
(строительстве) жилья в Заволжском сельском поселении 

ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы
3 019,29 1002,0 1009,22 1008,07

Местный бюджет 1226,33 406,33 410,0 410,0

Областной бюджет 1219,06 406,33 405,79 406,94

Федеральный бюджет 573,9 189,34 193,43 191,13

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного аварийным и непригодным для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа Заволжского сельского по-
селения на 2023-2025 годы» 

600,0 200,0 200,0 200,0

 Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе, в т.ч. 3619,29 1212,00 1209,22 1208,07

стоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную 
привлекательность поселения и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания 
граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

В течение последних нескольких лет, ввиду  дефицита финансирования, объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания 
жилищного фонда в надлежащем состоянии, что, в конечном счете, обусловило его неуклонное ветшание.

Общая площадь расселяемого жилищного фонда ( кв.м.) в 2023-2025г.г., в том числе по адресу (*):

№
п.

Дата признания 
дома/жилого по-
мещения непри-
годным для про-

живания 

Предпо-
лагаемый 
срок рас-
селения

Адрес 

Общая пло-
щадь рассе-
ляемого жил. 
фонда кв.м.

Количество 
семей (квар-

тир)/ чел.

Доля участия 
средств мест-
ного бюджета 
в общей сто-
имости, тыс. 

руб. (*)

1 19.11.2012г. 2023 д.Студенцы, д.1 53,6 1/4 145,647

2 08.04.2013г. 2023
д.Григорьевское

ул. Мирная, д.3, кв.2
51,8 1/3 140,754

3 28.10.2013г. 2024
д.Григорьевское

ул. Молодежная, д.7 (кв.1, 
кв.2)

103,6 2/5 281,511

4 12.11.2013г. 2025
д.Григорьевское

ул. Мирная, д.7 (кв.2) 
55,1 1/2 149,723

                                                                          Всего 264,1 5/14 717,635

(*) – при условии выделения средств областного бюджета

Кроме того в 2020 и 2021 году был признан аварийным и непригодным для проживания жилищный фонд по адресам: 

№
п.

Дата при-
знания дома/
жилого поме-
щения непри-
годным для 
проживания 

Предполагае-
мый срок рас-

селения
Адрес 

Общая 
площадь 
непригод-
ного для 
прожива-
ния жил.
фонда 
кв.м.

Площадь, 
подлежа-
щая рас-
селению

Кол-во 
квартир 

всего

Кол-во 
квартир, 
подлежа-
щих рас-
селению

1 30.12.2020 31.12.2027 п. Красный Бор д. 21 129 107,8 6 5

2 30.12.2020 31.12.2027 п. Красный Бор д.37 262,8 179,6 7 5

3 30.12.2020 31.12.2027 п. при ж.д ст. Уткино д.1 169,2 169,2 5 5

4 30.12.2020 31.12.2027 ст. 309 км. д.1 63,8 36,1 2 1

5 30.12.2020 31.12.2027 ст. 309 км.д.2 79,7 35,7 2 1

6 30.12.2020 31.12.2027 ст. 302 км. д.1 101,1 101,1 3 3

7 15.04.2021 31.12.2027 п.при ж.д. ст. Уткино д.2 406,3 379,3 11 10

8 15.04.2021 31.12.2027 п.при ж.д. ст. Уткино 312 км д.3 110,8 82,5 4 3

9 15.04.2021 31.12.2027 д.Григорьевское ул. Мирная д.5 104,8 104,8 2 2

10 15.04.2021 31.12.2027 д.Григорьевское ул. Мирная д.6 97,5 97,5 2 2

11 15.04.2021 31.12.2027 д.Григорьевское ул. Мирная д.8 98,7 98,7 2 2

12 15.04.2021 31.12.2027 д.Григорьевское ул. Мирная д.9 104,4 104,4 2 2

13 15.04.2021 31.12.2027 п. при ж/д ст. Пучковский д.4 50,3 50,3 1 1

14 15.04.2021 31.12.2027 п. при ж/д ст. Пучковский д.7 69,5 49,4 3 2

Итого: 1847,9 1596,4 52 44

Основными причинами наличия аварийного и непригодного для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа жилищного фонда в За-
волжском сельском поселении являются:

а) естественное старение зданий;
б) дефицит средств на капитальный ремонт и текущее  содержание жилищного фонда,
в) уничтожение вследствие пожара.
Сегодня в условиях рыночной экономики особенно важна социальная направленность предлагаемых мер. Большинство граждан, проживающих в вет-

хих и  аварийных, непригодных для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа домах, не в состоянии в настоящее время самостоятельно 
приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

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

Приоритеты государственной политики в жилищной сфере определены в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, Указе Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 
г. N 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», к ним относятся:

- обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с 
использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов;

- обеспечение устойчивого сокращения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить: 
-  улучшение жилищных условий трех молодых семей;
-  привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных средств граждан);
- реализацию гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;
- снижение доли населения, проживающего в многоквартирных  домах на территории Заволжского сельского поселения, признанных в установленном 

порядке ветхими и аварийными, непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа;
- снижение социальной напряженности в обществе;
- улучшение демографической ситуации в поселении и районе;
- улучшение состояния здоровья населения.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  в рамках муниципальной программы

Реализация программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования правового, организационного и финансового 
характера, обеспечивающих достижение целей.

Меры правового регулирования включают в себя разработку и принятие правовых норм, направленных на создание необходимых условий и механиз-
мов реализации подпрограмм муниципальной программы.

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию всех вовлеченных в 
реализацию программы субъектов: органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований области (далее - 
ОМСУ), организаций, граждан.

Финансовые меры предполагается осуществлять путем финансирования мероприятий подпрограмм муниципальной программы.
К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:
Финансово-экономические риски. Риск финансового обеспечения связан с финансированием муниципальной программы в неполном объеме как за 

счет бюджетных, так и за счет внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной  про-
граммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной  программы:
- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, снижению темпов экономического роста и доходов на-

селения Ярославской области;
- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к 

существенному снижению состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации бюджетных средств на преодоление последствий таких 
катастроф.

Социальные риски преимущественно связаны со спадом уровня занятости населения в сельских поселениях и снижением возможности приобре-
тения жилья, с наличием несанкционированного строительства, ростом цен на строительные материалы и жилье, повышением платы за наем жилых 
помещений.

Управление организационными и социальными рисками будет обеспечено в рамках существующей структуры управления за счет мониторинга реали-
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 

1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Наименование подпро-
граммы            

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для про-
живания, и (или) с высоким уровнем износа на территории Заволжского сельского поселения»  

на 2023-2025 годы 

Ответственный исполни-
тель подпрограммы             

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройская 

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Участники мероприятий 
подпрограммы 

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Цель (цели) подпро-
граммы

Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно 
муниципального жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для постоянного 

проживания и (или) с высоким уровнем износа (аварийного жилищного фонда).

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                         

Источники финансиро-вания

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджет ЯМР 0,0 0,0 0,0 0,0

Местный бюджет 600,0 200,0 200,0 200,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по программе 600,0 200,0 200,0 200,0

Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы

 - Уменьшение доли непригодного жилья планируемого к расселению в жилом фонде, - всего 
(% от общей площади жилого фонда) в 2023 году - 0,2%

- Общая площадь жилищного фонда Заволжского с.п. в 2023 году – 994 000,0 кв.м.
- Количество подготовленных заключений по обследованию многоквартирных домов и жилых 

помещений на предмет аварийности и пригодности для проживания – 9 ед. по итогам 2023-2025 
года;

Электронный адрес раз-
мещения в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет

http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно муниципального жилищного фонда, признанного ава-

рийным и непригодным для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа (аварийного жилищного фонда).
Целевые показатели:

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2023

план на
01.01.2024

план на 
01.01.2025

план на 
01.01.2026

Доля непригодного жилья планируе-
мого к расселению в жилом фонде, 

- всего (% от общей площади жилого 
фонда)

% 0,22 0,20 0,18 0,17

Общая площадь жилищного фонда 
Заволжского с.п.

кв. м. 944 000 994 000 1044 000 1094 000

Количество подготовленных заклю-
чений по обследованию многоквар-

тирных домов и жилых помещений на 
предмет аварийности и пригодности 

для проживания

домов нарастаю-
щим итогом

- 1 9 9

2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа в Заволжском 
сельском поселении:

- Обследование жилищного фонда, отнесенного к категории  аварийного и непригодного для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем 
износа.

- Решение вопросов социально-экономического и градостроительного развития территорий (земельных участков), на которых расположены  аварий-
ные и непригодные для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа жилые дома.

- Приобретение жилья для обеспечения жильем граждан при переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодным для проживания. 
 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 №
п/п

Программные
мероприятия

Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых помещениях), преимущественно муниципального жилищ-
ного фонда, признанного аварийным и непригодным для постоянного проживания и (или) с высоким уровнем износа.

Задача 1. переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и непригодным для проживания, и (или) с вы-
соким уровнем износа в Заволжском сельском поселении.

1.

Обследование жилищного фонда, 
отнесенного к категории  аварий-
ного и непригодного для постоян-

ного проживания и (или) с высоким 
уровнем износа

2023-
2025

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения

- - - - -

2.

Решение вопросов социально-эко-
номического и градостроительного 
развития территорий (земельных 
участков), на которых расположе-
ны  аварийные и непригодные для 
постоянного проживания и (или) с 
высоким уровнем износа жилые 

дома.

2023-
2025

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения

- - - - -

3.

Приобретение жилья для обеспе-
чения жильем граждан при пере-
селении граждан из жилых поме-

щений, признанных непригодными 
для проживания 

2023-
2025

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения

Местный бюд-
жет 

600,0 200,0 200,0 200,0

Итого по задаче 1.
Местный бюд-

жет
600,0 200,0 200,0 200,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ
Местный бюд-

жет
600,0 200,0 200,0 200,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.11.2022 №27

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОТ 24.12.2021 №134 «О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 24.12.2021 №134 «О бюджете Заволжского сельского поселения 

Местный бюджет 1826,33 606,33 610,0 610,0

Областной бюджет 1219,06 406,33 405,79 406,94

Федеральный бюджет 573,90 189,34 193,43 191,13

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 1
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В ПРИОБРЕТЕНИИ (СТРОИТЕЛЬСТВЕ) 
ЖИЛЬЯ В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы            

«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО»  на 2023-2025 годы

Ответственный исполни-
тель подпрограммы             

Администрация Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения М.А. Поройская

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Участники мероприятий 
подпрограммы 

Сотрудники Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Цель (цели) подпро-
граммы

Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Ярославском 
муниципальном районе за счет бюджетов различных уровней

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                         

Источники финансиро-вания

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 573,9 189,34 193,43 191,13

Областной бюджет 1219,06 406,33 405,79 406,94

Местный бюджет 1226,33 406,33 410,0 410,0

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по программе 3019,29 1002,00 1009,22 1008,07

Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы

- улучшение жилищных условий 1 молодая семья в 2023 году;
- привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных 

средств граждан);
- практическая отработка организационного и финансового механизма программы.

Электронный адрес раз-
мещения в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет

http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель: Создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Ярославском муниципальном районе за счет бюджетов раз-

личных уровней

Целевые показатели:

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2022

план на
01.01.2023

план на 
01.01.2024

план на 
01.01.2025

Количество семей, получивших кон-
сультацию по Программе (ежегодно)

единиц 7 7 7 7

2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья, за счет средств местного бюджета:

-  реализация Программы в Заволжском сельском поселении Ярославского муниципального района;
- создание, ведение и актуализация базы данных семей, участвующих в Программе;
- консультирование молодых семей по вопросам участия в программе. 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 
№
п/п
 

Программные
мероприятия

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: создание системы поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы в Ярославском муниципальном районе 
за счет бюджетов различных уровней

Задача 1: Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья, за счет 
средств местного бюджета

1.

Реализация Про-
граммы в Заволжском 
сельском поселении 

Ярославского муници-
пального района

2023-
2025

Админи-
страция 

Заволжского 
сельского 
поселения

местный бюд-
жет  

1226,33 406,33 410,0 410,0

областной 
бюджет

1219,06 406,33 405,79 406,94

федеральный 
бюджет

573,9 189,34 193,43 191,13

внебюджетные 
источники

0,00 0,00 0,00 0,00

2.

Создание, ведение и 
актуализация базы 

данных семей, участву-
ющих в Программе

2023-
2025

Админи-
страция  

Заволжского 
сельского 
поселения

- - - -
-

3.

Консультирование 
молодых семей по 

вопросам участия в 
программе

2023-
2025

Админи-
страция 

Заволжского 
сельского 
поселения

- - - -
-
-

Итого по задаче 1.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе 3019,29 1002,00 1009,22 1008,07

местный бюджет  1226,33 406,33 410,0 410,0

областной бюджет 1219,06 406,33 405,79 406,94

федеральный бюджет 573,9 189,34 193,43 191,13

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение 2
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО АВАРИЙНЫМ И НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, 
И (ИЛИ) С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»  НА 2023-2025 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Перечень целевых про-
грамм и основных ме-
роприятий, входящих в 
состав муниципальной 

программы

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского 
поселения на 2020-2022 годы» на 2020-2022 годы

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Районный бюджет 1100,00 200,00 450,00 450,00

ИТОГО 1100,00 200,00 450,00 450,00

Админи-
страция 
Заволж-

ского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО
Админи-
страция 
Заволж-

ского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО,
МУ БИХВ 
Муници-
пальное 

учреждение 
«По благо-
устройству, 

имуще-
ственным и 
хозяйствен-
ным вопро-

сам»

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96

Бюджет поселения 1 000,89 110,33 307,98 582,58

ИТОГО 2 596,17 599,99 797,64 1 198,54

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сель-
ского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 1907,36 0,00 1907,36 0,00

Областной бюджет 779,06 0,00 779,06 0,00

Местный Бюджет 1217,78 0,00 1217,78 0,00

ИТОГО 3904,20 0,00 3904,20 0,00

Стимулирование жителей поселения в содействии органам местного самоуправ-
ления

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет  поселения 124,00 60,00 44,80 19,20

ИТОГО 124,00 60,00 44,80 19,20

Мероприятия  в области жилищного хозяйства

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет  поселения 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

ИТОГО 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 1436,85 1436,85 0,00 0,00

Областной бюджет 24 978,70 919,38 4432,02 19 627,30

Бюджет  поселения 47 451,38 11 770,62 15 286,27 20 394,49

ИТОГО 73 866,93 14 126,85 19 718,29 40 021,79

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  обла-
сти жилищно-коммунального хозяйства

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет  поселения 38 372,99 12 336,32 12 855,51 13 181,16

ИТОГО 38 372,99 12 336,32 12 855,51 13 181,16

Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет поселения 253,16 145,43 52,68 55,05

ИТОГО 253,16 145,43 52,68 55,05

Мероприятия по управлению, распоряжению муниципальным имуществом За-
волжского сельского поселения

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Бюджет поселения 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

ИТОГО 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

Конечные результаты му-
ниципальной программы

- Количество отремонтированных воинских захоронений и военно-мемориальных объектов 
поселения – 3 ед. за 2020-2022 годы;

- Количество отремонтированных колодцев – 5 ед. в 2022 году;
- Количество отремонтированных контейнерных площадок– 9 за 2020-2022 годы;
- Количество обустроенных детско-спортивных площадок – 4 ед. в 2022 году;
- Количество обустроенных детских площадок – 5 ед. в 2022 году;
- Количество обустроенных спортивных площадок – 8 ед. за 2020-2022 годы;
- Количество обустроенных площадок для выгула собак – 1 ед. в 2022 году;
- Устройство электрических сетей – 2 единицы за 2022 год.

Электронный адрес раз-
мещения муниципальной 
программы в информаци-
онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru/sp/dsp

2. В Разделе V. «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» подраздел 3. «Целевые показатели муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

3. Целевые показатели муниципальной программы

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 111 023 901,33 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 138 795 140,70 рублей;
1.3.Дефицит бюджета поселения в сумме 27 771 239,37 рублей.»
1.2. пункт 16 решения изложить в следующей редакции:
«16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2022 год в сумме 53 972 221,27 руб.
-на 2023 год в сумме 26 094 075,76 руб.
-на 2024 год в сумме 24 145 805,00 руб.»
 1.3. пункт 17 решения изложить в следующей редакции:
«17. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2022 год в сумме 218 150,00 руб.
- на 2023 год в сумме 250 000,00 руб.
- на 2024 год в сумме 250 000,00 руб.
1.4. приложение к решению №1,3,5,7 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4 к настоящему решению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муниципального Совета Заволжского поселения по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Кекелева С.В.).
4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения  С.Н.Шепелева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2022 №724

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ И БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 15.11.2022 № 21 «О внесении изменений и дополнений в 
решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 21.12.2021 № 134 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2022 год 
 и плановый период 2023 и 2024 годов», Администрация Заволжского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами населения 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации ЗСП от 01.11.2019 № 575,  согласно 
приложению.

2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Заволжского сельского поселения По-
ройскую М.А.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации Заволжского
сельского поселения ЯМР ЯО
от 23.11.2022  № 724 

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в муниципальную  программу «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами 

населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

1. В разделе I. «Паспорт муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» изложить в следующей редакции:

ПАСПОРТ
муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-

граммы
Администрация Заволжского сельского поселения 

Куратор муниципальной 
программы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения - Поройская М.А.

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы
2020 – 2022 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Организация эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселения, 
организация благоустройства территории, улучшение условий проживания населения и доведе-

ние водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований

Объёмы и источники 
финансирования муници-

пальной программы

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего

В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 3 344,21 1 436,85 1 907,36 0,00

Областной бюджет 27 353,04 1 409,04 5 700,74 20 243,26

Районный бюджет 1 100,00 200,00 450,00 450,00

Местный Бюджет 98 250,45 27 620,32 32 171,47 38 458,66

ИТОГО 130 047,70 30 666,21 40 229,57 59 151,92
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- федеральный бюджет 1 436,85 1 436,85 0,00 0,00

 - мероприятия 
по инициативному бюджетированию 
(исполнитель - Администрация ЗСП)

2051,33 381,66 1 669,67 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 744,70 49,16 695,54 0,00

- областной бюджет 1 306,63 332,5 974,13 0,00

- мероприятия по приоритетному проекту 
(исполнитель - Администрация ЗСП)

14 381,21 0,00 3 457,89 11416,37

- бюджет Заволжского сельского поселения 2 689,07 0,00 0,00 2 689,07

- областной бюджет 12 185,19 0,00 3 457,89 8 727,30

-  мероприятия по Губернаторскому проекту «Наши дворы» 
(исполнитель - Администрация ЗСП)

10 500,00 0,00 0,00 10 500,00

- областной бюджет 10 500,00 0,00 0,00 10 500,00

6. Обеспечение деятельности  учреждений, подведом-
ственных учредителю в  области жилищно-коммунального 

хозяйства
38 372,99 12 336,32 12 855,51 13 181,16

- бюджет Заволжского сельского поселения 38 372,99 12 336,32 12 855,51 13 181,16

7. Оказание банных услуг населению Заволжского сель-
ского поселения

253,16 145,43 52,68 55,05

- бюджет Заволжского сельского поселения 253,16 145,43 52,68 55,05

8. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального 
имущества Заволжского сельского поселения

6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

- бюджет Заволжского сельского поселения 6 952,25 2 747,6 1 528,45 3 226,18

9. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на 
территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы
2 596,17 599,99 797,64 1 198,54

- областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96

- бюджет Заволжского сельского поселения 1 000,89 110,33 307,98 582,58

Итого по муниципальной программе 130 047,70 30 666,21 40 229,57 59 151,92

- федеральный бюджет 3 344,21 1 436,85 1 907,36 0,00

- областной бюджет 27 353,04 1 409,04 5 700,74 20 243,26

- районный бюджет 1 100,00 200,00 450,00 450,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 98 250,45 27 620,32 32 171,47 38 458,66

4. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

Приложение 2
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
«БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ  СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            
«Борьба с борщевиком  Сосновского на территории Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы»

Ответственный исполнитель подпро-
граммы             

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения

 Куратор подпрограммы 
директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным и хо-

зяйственным вопросам» Староверов К.В.

Сроки реализации                  2020-2022 годы

Исполнители мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения

Участники мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам» Заволжского сельского поселения

Цель (цели) подпрограммы
Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Соснов-
ского на территории населенных пунктов Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.   

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                         

Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 1 595,28 489,66 489,66 615,96

Бюджет поселения 1 000,89 110,33 307,98 582,58

ИТОГО 2 596,17 599,99 797,64 1 198,54

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

- Площадь обработанной территории от борщевика Сосновского – 54,5784 га в 2022 
году.

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет
http://zsp-adm.ru/sp/dsp

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.   
Целевые показатели:

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

Площадь, обработанной территории 
от борщевика Сосновского

Га. 1,0 33,3 43,569 54,5784

2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Заволжского сельского поселения.
 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 №
п/п

Программные
мероприятия

Сроки 
испол-
не-ния

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных 
пунктов Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области и снижение (исключение) случаев 

травматизма среди населения.   

Задача 1.Проведение комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Заволжского сельско-
го поселения 

1.

Проведение обследования терри-
тории Заволжского сельского по-
селения на предмет засоренности 
борщевиком Сосновского, состав-
ление карты-схемы засоренности.

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателя

Базовое на
01.01.2020

план на
01.01.2021

план на 
01.01.2022

план на 
01.01.2023

Муниципальная программа «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами населе-
ния Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Количество отремонтированных во-
инских захоронений и военно-мемори-

альных объектов поселения.

единиц нарастаю-
щим итогом 1 2 3 3

Кол-во отремонтированных колодцев
единиц нарастаю-

щим итогом
2 2 2 7

Кол-во отремонтированных контейнер-
ных площадок

единиц нарастаю-
щим итогом

- - 6 9

Обустройство спортивных площадок
единиц нарастаю-

щим итогом
1 3 8 8

Обустройство детских площадок единиц 3 2 3 5

Устройство детско-спортивных площа-
док по проекту «Наши дворы»

единиц 0 0 0 4

Площадка для выгула собак по про-
екту «Наши дворы»

единиц 0 0 0 1

Устройство электрических сетей единиц - - 1 2

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 годы

Количество построенных колодцев
единиц нарастаю-

щим итогом
2 2 5 6

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 
на 2020-2022 годы

Площадь обработанной территории от 
борщевика Сосновского

Га,
1,0 33,3 43,569 54,5902

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2021-2022 годы.

Устройство контейнерных площадок
единиц нарастаю-

щим итогом
1 7 27 27

Мероприятие. 
Стимулирование жителей поселения в содействии органам местного самоуправления

Количество жителей взаимодейству-
ющих с органами местного само-

управления
единиц 15 15 15 14

Мероприятия в области жилищного хозяйства

Уровень оплаты взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах за помеще-
ния, находящиеся в  муниципальной 

собственности

% 95 95 95 95

Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении

Благоустройство территория «Эко-
парка»

га - 0 0,4012 0,4624

Замена светильников уличного осве-
щения на энергосберегающие

единиц нарастаю-
щим итогом

- 100 111 120

Доля мероприятий по инициативному  
бюджетированию выполненных в 

полном объеме, от количества меро-
приятий запланированных 

% 100 100 100 -

Количество благоустроенных обще-
ственных территорий

единиц нарастаю-
щим итогом

- 0 0 3

Мероприятие. Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  области жилищно-коммунального 
хозяйства

Доля израсходованных средств к вы-
деленным средствам

% 95 95 95 95

Мероприятие. Оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения

Доля уплаченных коммунальных услуг 
к начисленным

% 92 92 92 92

Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества Заволжского сельского поселения

Доля  отремонтированного муници-
пального имущества к запланиро-

ванному
% 100 100 100 100

3. В Разделе V. «Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы» подраздел 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

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

  2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-
риторий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2021-2022 годы.
3904,20 0,00 3904,20 0,00

- федеральный бюджет 1907,36 0,00 1907,36 0,00

- областной бюджет 779,06 0,00 779,06 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 1217,78 0,00 1217,78 0,00

2. Стимулирование жителей поселения в содействии орга-
нам местного самоуправления

124,00 60,00 44,80 19,20

- бюджет Заволжского сельского поселения 124,00 60,00 44,80 19,20

3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2020-2022 

годы
1100,00 200,00 450,00 450,00

- районный бюджет 1100,00 200,00 450,00 450,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Мероприятия в области жилищного хозяйства 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 2 878,00 1 000,00 878,00 1 000,00

5. Мероприятия по благоустройству в Заволжском сель-
ском поселении

73 866,93 14 126,85 19 718,29 40 021,79

- федеральный бюджет 1436,85 1436,85 0,00 0,00

- областной бюджет 24 978,70 919,38 4432,02 19 627,30

- бюджет Заволжского сельского поселения 47 451,38 11 770,62 15 286,27 20 394,49

в том числе:

-  мероприятия по Комплексному развитию сельских тер-
риторий

2 911,35 2 911,35 0,00 0,00

- бюджет Заволжского сельского поселения 887,62 887,62 0,00 0,00

- областной бюджет 586,88 586,88 0,00 0,00
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода
2022 год  

(руб.)

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 42

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 42

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 805 000

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

5 418 000

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

женным в границах сельских поселений
40 071 000

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 17 500

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

ключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской 
Федерации)

17 500

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

17 500

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

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
2 903 579

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)

476 800

849 1 11 09045 10 0000 120

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

жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

2 426 779

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

ДАРСТВА
13 419

849 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 13 419

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 112 901

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях
12 000

949 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-

пальных правовых актов
12 000

849 1 16 07010 10 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением сельского поселения

100 901

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 133 568

849 1 17 05050 10 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 133 568

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 66 612 339

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

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
66 306 608

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 321 256

000 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 14 321 256

849 2 02 19999 10 1004 150
Прочие дотации бюджетам сельских поселений (дотации на реализацию меро-
приятий, предусмотренных нормативными правовыми актами органов государ-

ственной власти Ярославской области)
14 321 256

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

ные субсидии)
26 305 698

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 5 853 352

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские 
населенные пункты)

27 595

849 2 02 29999 10 2005 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на реализацию 

задачи по государственной поддержке граждан, проживающих на территории 
Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования)

1 754 454

849 2 02 29999 10 2032 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на реализацию 

мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской об-
ласти (поддержка местных инициатив))

3 997 710

849 2 02 29999 10 2047 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на реализацию 

мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)
73 593

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 514 420

849 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-

инского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
и городских округов

514 420

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 25 165 234

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 со-
глашениями

1 896 875

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

селений
23 268 359

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

селений
768 359

849 2 02 49999 10 4010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских посе-
лений (межбюджетные трансферты на благоустройство дворовых территорий, 
установку детских игровых площадок и обустройство территорий для выгула 

животных)

22 500 000

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 305 730

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

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений
305 730

Итого доходов 142 504 788

2.

Направление письменных реко-
мендаций сельскохозяйственным 
организациям и частным лицам, 
имеющим зараженные борщеви-

ком Сосновского земельные участ-
ки, расположенные на территории 
Заволжского сельского поселения, 

о необходимости обработки зе-
мель от борщевика.

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Проведение мероприятий по унич-
тожению борщевика Сосновского 
способом химической обработки 

территории

2020-
2022

МУ БИХВ
Областной 

бюджет
1 595,28 489,66 489,66 615,96

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения 
1 000,89 110,33 307,98 582,58

4.

Информирование населения в 
средствах массовой информации, 
распространение листовок и памя-

ток об опасности, которую пред-
ставляет борщевик Сосновского 
и   необходимости соблюдения 

мер предосторожности при борьбе 
с ним

2020-
2022

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.

Бюджет по-
селения

1 595,28 489,66 489,66 615,96

Областной 
бюджет

1 000,89 110,33 307,98 582,58

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет по-
селения

1 000,89 110,33 307,98 582,58

Областной 
бюджет

1 595,28 489,66 489,66 615,96

Итого 2 596,17 599,99 797,64 1 198,54

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №43

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 2 решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2023, 2024годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
- на 2023 год в сумме 85 896636 рублей; 
- на 2024 год в сумме 86 329 976 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2023 год в сумме 85 896 636 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 386 028рублей;
на 2024 год в сумме 86 329 976 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 9 486 028 рублей.».
1.2пункт 9 решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
на 2022 год в сумме 44 242 575 рублей;
на 2023 год в сумме 22 210 951 рубль;
на 2024 год в сумме 20 860 278 рублей.»
1.4 Приложение 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11к решению изложить в редакции приложений 1-10 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
3. 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.).
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 24.11.2022 г. № 43

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 75 892 449

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 375 000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 375 000

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

182 1 01 02080 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 
000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 
рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

579 000

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 распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

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
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 

1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода
2023 год 

 (руб.)
2024 год 

 (руб.)

849 2 02 25497 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меропри-

ятий по обеспечению жильем молодых семей
377 451 377 117

000 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 995 695 1 262 803

849 2 02 29999 10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на реа-
лизацию мероприятий по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

32 686 32 686

849 2 02 29999 10 2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на 
реализацию задачи по государственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской области, в сфере ипотеч-

ного жилищного кредитования)

889 416 1 156 524

849 2 02 29999 10 2047 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (субсидия на 

реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)
73 593 73 593

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 503 237 519 916

849 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

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

503 237 519 916

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 350 673 0

849 2 02 40014 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

1 350 673 0

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100 000 100 000

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

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 
поселений

100 000 100 000

Итого доходов 85 896 636 86 329 976

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

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 19 478 697

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-

пального образования
1 451 939

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
10 799 309

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

вого (финансово-бюджетного) надзора
186 028

0111 Резервные фонды 30 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 011 421

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 514 420

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 514 420

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 44 271 994

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 44 242 575

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 29 419

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 903 109

0501 Жилищное хозяйство 2 875 428

0502 Коммунальное хозяйство 5 543 375

0503 Благоустройство 45 991 202

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 20 493 104

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 912 865

0801 Культура 1 912 865

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 4 103 030

1001 Пенсионное обеспечение 84 000

1003 Социальное обеспечение населения 4 019 030

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 7 300 000

1101 Физическая культура 7 300 000

Итого 152 484 114

Дефицит (-), Профицит (+) - 9 979 326

Приложение 4
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023-2024 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование
2023 год 

 (руб.)
2024 год 

 (руб.)

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 065 647 14 065 647

0102
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
1 040 584 1 040 584

0103
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов муниципальных образований
294 000 294 000

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
9 849 454 9 849 454

0111 Резервные фонды 100 000 100 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 781 608 2 781 608

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 503 237 519 916

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 503 237 519 916

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
245 000 245 000

0310
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, пожарная безопасность
225 000 225 000

Приложение 2
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации

Наименование дохода
2023 год 

 (руб.)
2024 год 

 (руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 66 943 416 68 443 976

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 13 333 181 14 000 000

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 333 181 14 000 000

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 соответ-

ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

13 252 181 13 917 000

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации

16 000 17 000

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации
65 000 66 000

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

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3 649 650 3 856 500

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

территории Российской Федерации
3 649 650 3 856 500

100 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

1 632 840 1 697 970

100 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

9 150 9 810

100 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

2 209 990 2 366 630

100 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным федеральным законом о федераль-
ном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)

-202 330 -217 910

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

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

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

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48 499 485 49 126 376

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

границах сельских поселений
4 654 334 4 752 075

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

ком, расположенным в границах сельских поселений
33 200 000 33 500 000

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
10 645 151 10 874 301

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 17 000 17 000

000 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совершаемых консульскими учрежде-

ниями Российской Федерации)
17 000 17 000

849 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, упол-

номоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий

17 000 17 000

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-

ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
100 100

182 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

100 100

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1 359 000 1 359 000

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления сельских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

379 000 379 000

849 1 11 09045 10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

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

казенных)

980 000 980 000

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

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

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 953 220 17 886 000

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
18 853 220 17 786 000

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

(межбюджетные субсидии)
16 999 310 17 266 084

849 2 02 20041 10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, мо-
дернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения)

15 626 164 15 626 164
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Наименование
Код целевой 

классификации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Частичное финансирование первоочередных расходных обязательств, воз-
никших при выполнении полномочий органов местного самоуправления, за 

исключением заработной платы и начислений на нее, из бюджета Ярославско-
го района

12.2.01.10850 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 600 000

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

12.2.01.45220 4 475 016

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 475 016

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

14.0.00.00000 29 795 450

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского сельского посе-
ления»

14.5.00.00000 29 795 450

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

поселения
14.5.01.00000 9 344 753

Расходы, направленные на мероприятия по уличному освещению территории 14.5.01.45040 7 399 594

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 7 399 594

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 772 759

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 772 759

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

14.5.01.46900 78 457

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 78 457

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских террито-
рий

14.5.01.L5760 20 350

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 20 350

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства 14.5.02.00000 20 450 696

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в 
сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 20 238 896

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 12 816 592

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 7 399 305

Иные бюджетные ассигнования 800 23 000

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

емых на исполнение отдельных решений Правительства области
14.5.02.73260 211 800

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 211 800

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском сельском 
поселении»

21.0.00.00000 11 303 684

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселе-
нии»

21.2.00.00000 565 813

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

21.2.01.00000 565 813

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатизации в Кара-
бихском сельском поселении»

21.2.01.45310 565 813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 565 813

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности администра-
ции»

21.3.00.00000 1 495 587

Организация эффективной деятельности Администрации Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

21.3.01.00000 1 495 587

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Организация 
деятельности администрации»

21.3.01.45320 1 495 587

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 350 943

Иные бюджетные ассигнования 800 144 644

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 инди-
видуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдален-

ные сельские населенные пункты
21.5.01.00000 29 419

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организациям и инди-
видуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдален-

ные 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 35 280 306

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог на терри-
тории Карабихского сельского поселения»

24.1.00.00000 34 965 837

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

24.1.01.00000 34 965 837

Код Наименование
2023 год 

 (руб.)
2024 год 

 (руб.)

0314
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
20 000 20 000

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 22 247 269 20 896 596

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 22 210 951 20 860 278

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 36 318 36 318

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 36 896 623 38 028 741

0501 Жилищное хозяйство 4 105 003 4 104 003

0502 Коммунальное хозяйство 4 112 977 4 212 977

0503 Благоустройство 12 089 317 13 122 435

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 16 589 327 16 589 327

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 30 000 30 000

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 20 000 20 000

0707 Молодежная политика 10 000 10 000

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 522 832 3 058 048

1001 Пенсионное обеспечение 84 000 84 000

1003 Социальное обеспечение населения 2 438 832 2 974 048

Итого 76 510 608 76 843 948

Условно утвержденные расходы 9 386 028 9 486 028

Всего 85 896 636 86 329 976

Дефицит (-), Профицит (+) 0 0

Приложение 5
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

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

ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД

Наименование
Код целевой 

классификации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

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

02.0.00.00000 36 992

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

муниципального района»
02.3.00.00000 36 992

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граж-
дан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 36 992

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

02.3.01.45450 36 992

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 36 992

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 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 предоставлению выплат, 
пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муниципального образова-
ния

03.1.01.45030 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000

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

05.0.00.00000 3 979 030

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

05.1.00.00000 666 910

Выплата на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

05.1.01.00000 666 910

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

05.1.01.L4970 666 910

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 666 910

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

05.3.00.00000 3 312 120

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

05.3.01.00000 3 312 120

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

тования»
05.3.01.41230 1 557 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 557 666

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке граждан, 
проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жи-

лищного кредитования
05.3.01.71230 1 754 454

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 754 454

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 Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области»
10.2.01.45170 24 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 24 816

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

12.0.00.00000 5 243 375

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

12.2.00.00000 5 243 375

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

12.2.01.00000 5 243 375

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

на, на ликвидацию несанкционированных свалок отходов
12.2.01.10710 168 359

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 168 359
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Наименование
Код целевой 

классификации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 13 108

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 1 451 939

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 1 451 939

Центральный аппарат 50.0.00.65030 10 799 309

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 10 799 309

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 70 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 40 000

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000

Расходы на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 
действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов) либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080 14 205

Иные бюджетные ассигнования 800 14 205

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия на уровень Ярос-
лавского муниципального района по исполнению бюджета и осуществлению 

контроля от Администрации Карабихского сельского поселения
50.0.00.65090 125 828

Межбюджетные трансферты 500 125 828

Итого 152 484 114

Всего 152 484 114

Дефицит (-), профицит (+) -9 979 326

Приложение 6
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

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

ФЕДЕРАЦИИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Наименование
Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов
2023 год 2024 год

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

02.0.00.00000 110 000 110 000

Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении»

02.1.00.00000 10 000 10 000

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

поселения
02.1.01.00000 10 000 10 000

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

02.1.01.45070 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 10 000 10 000

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

поселения Ярославского муниципального района»
02.3.00.00000 100 000 100 000

Совершенствование системы гражданско-патриотического воспита-
ния граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 100 000 100 000

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

02.3.01.45450 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 100 000 100 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 
Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 220 000 220 000

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

03.1.00.00000 84 000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по предоставлению 
выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим муниципального 
образования

03.1.01.45030 84 000 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000 84 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 136 000 136 000

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

ций
03.2.01.00000 136 000 136 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и 
охраны труда»

03.2.01.45150 136 000 136 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 136 000 136 000

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

05.0.00.00000 2 458 832 2 994 048

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья»

05.1.00.00000 660 000 661 000

Выплата на приобретение жилья или строительство индивидуально-
го жилого дома

05.1.01.00000 660 000 661 000

Субсидия на государственную поддержку молодых семей Ярослав-
ской области в приобретении (строительстве) жилья

05.1.01.L4970 660 000 661 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 660 000 661 000

Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем 

износа»
05.2.00.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий по обеспечению благоустроенными жилы-
ми помещениями граждан, переселяемых из непригодного жилищ-

ного фонда
05.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного кредитова-

ния»
05.3.00.00000 1 778 832 2 313 048

Наименование
Код целевой 

классификации

Вид 
расхо-

дов
2022 год

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 251 620

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 251 620

Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного 
бюджета

24.1.01.12440 17 263

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 17 263

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного бюджета 24.1.01.42440 742 790

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 742 790

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог на территории Карабихского сельского поселения»

24.1.01.45330 12 054 184

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 12 054 184

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние авто-
мобильных дорог местного значения, обеспечивающих подъезды к объектам 

социального назначения
24.1.01.47350 4 595 824

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 595 824

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 932 553

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 8 932 553

Капитальный ремонт и ремонт дорожных объектов муниципальной собствен-
ности

24.1.01.75620 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 (муници-
пальных) нужд

200 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории Карабих-
ского сельского поселения»

24.2.00.00000 314 469

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

24.2.01.00000 314 469

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

24.2.01.45360 314 469

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 314 469

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

36.0.00.00000 3 588 865

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 3 588 865

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами Карабихского сельского поселения

36.1.01.00000 3 588 865

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Карабихского сельского поселения, и приобре-

тению права собственности
36.1.01.45010 3 588 865

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 3 587 332

Иные бюджетные ассигнования 800 1 532

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 39.0.00.00000 49 811 697

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 4 239 972

Повышение уровня благоустройства на территории Карабихского сельского 
поселения

39.1.01.00000 4 239 972

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.45350 242 261

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 242 261

Реализация мероприятий подпрограммы «Решаем вместе» 39.1.01.45470 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 0

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)

39.1.01.75350 3 997 710

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 3 997 710

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения 39.2.00.00000 45 571 725

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.01.00000 39 541 335

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обустройство территорий 
для выгула животных

39.2.01.40410 2 931 879

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 2 931 879

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 (муници-
пальных) нужд

200 22 500 000

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

емых на исполнение отдельных решений Правительства области
39.2.01.73260 14 109 456

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 14 109 456

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 39.2.F2.00000 6 030 390

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

39.2.F2.45420 1 695 950

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 1 695 950

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 4 334 440

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 4 334 440

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 13 335 900

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 50.0.00.10490 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

200 98 781

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

400 201 219

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

50.0.00.51180 514 420

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

органами управления государственными внебюджетными фондами
100 501 312
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Наименование
Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов
2023 год 2024 год

Муниципальная программа «Эффективная власть в Карабихском 
сельском поселении»

21.0.00.00000 2 050 518 2 050 518

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Администрации 
Карабихского сельского поселения»

21.1.00.00000 20 000 20 000

Создание условий для развития муниципальной службы, как ключе-
вого ресурса эффективности муниципального управления

21.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Карабихского сельского поселения»

21.1.01.45300 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском сельском 
поселении»

21.2.00.00000 550 000 550 000

Создание условий для развития информационного общества на 
территории поселения, обеспечение информационной безопасности 
деятельности органов местного самоуправления, защиты муници-

пальных информационных ресурсов

21.2.01.00000 550 000 550 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском поселении»

21.2.01.45310 550 000 550 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 550 000 550 000

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
администрации»

21.3.00.00000 1 444 200 1 444 200

Организация эффективной деятельности Администрации Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
21.3.01.00000 1 444 200 1 444 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация деятельности администрации»

21.3.01.45320 1 444 200 1 444 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 185 000 1 185 000

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200 259 200

Мероприятия по возмещению части затрат организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты
21.5.00.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятий по возмещению части затрат организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.5.01.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятия по возмещению части затрат организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдаленные сельские населенные пункты
21.5.01.42880 3 632 3 632

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 632 3 632

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по созда-
нию условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания
21.5.01.72880 32 686 32 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 32 686 32 686

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Кара-
бихском сельском поселении»

24.0.00.00000 22 210 951 19 760 278

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
на территории Карабихского сельского поселения»

24.1.00.00000 21 610 951 19 160 278

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнор-

мативный износ
24.1.01.00000 21 610 951 19 160 278

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 350 673 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 350 673 0

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств местного 
бюджета

24.1.01.42440 3 269 280 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 3 269 280 570 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог на территории Карабихского сельского 

поселения»
24.1.01.45330 900 720 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 900 720 2 500 000

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог местного значения, обеспечивающих 

подъезды к объектам социального назначения
24.1.01.47350 464 114 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 464 114 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 604 561 8 604 561

Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог местного значения, обеспечивающих подъезд к объектам со-

циального назначения
24.1.01.77350 7 021 603 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 7 021 603 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения на территории 
Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 600 000 600 000

Создание безопасных условий для движения транспорта и пешехо-
дов по автодорогам и улицам на территории Карабихского сельского 

поселения
24.2.01.00000 600 000 600 000

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

24.2.01.45360 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

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

поселения»
36.0.00.00000 4 820 003 4 819 003

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 4 820 003 4 819 003

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственно-
стью и земельными ресурсами Карабихского сельского поселения

36.1.01.00000 4 820 003 4 819 003

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности Карабихского сельского 

поселения, и приобретению права собственности
36.1.01.45010 4 820 003 4 819 003

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 818 003 4 817 003

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 2 000

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды»

39.0.00.00000 1 100 000 2 200 000

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского 
поселения

39.2.00.00000 0 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

39.2.F2.00000 0 1 100 000

Наименование
Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов
2023 год 2024 год

Предоставление субсидии семьям на приобретение (строительство) 
жилых помещений с использованием ипотечных жилищных кредитов 

(займов)
05.3.01.00000 1 778 832 2 313 048

Реализация мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского поселения, в 

сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 889 416 1 156 524

Субсидия на реализацию задачи по государственной поддержке 
граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфе-

ре ипотечного жилищного кредитования
05.3.01.71230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 889 416 1 156 524

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка 
и противодействия преступности на территории Карабихского сель-

ского поселения»
08.0.00.00000 40 000 40 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и повышение 
уровня безопасности граждан на территории Карабихского сельско-

го поселения
08.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профилактика правона-
рушений в Карабихском сельском поселении»

08.1.01.45370 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие казачества в Карабихском сельском по-
селении»

08.2.00.00000 20 000 20 000

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие казачье-
му обществу в деятельности по возрождению и укреплению культур-

ных, духовных и нравственных основ казачества
08.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие казачества в 
Карабихском сельском поселении»

08.2.01.45380 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ка-
рабихского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обе-

спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах»

10.0.00.00000 249 816 249 816

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объектах»

10.1.00.00000 25 000 25 000

Обеспечение безопасности на водных объектах на территории Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
10.1.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение безопасно-
сти граждан на водных объектах»

10.1.01.45160 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 25 000 25 000

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области»
10.2.00.00000 224 816 224 816

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструктуры 
поселения

10.2.01.00000 224 816 224 816

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области»

10.2.01.45170 224 816 224 816

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 224 816 224 816

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Карабих-
ском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 112 977 4 212 977

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отхо-
дами на территории Карабихского сельского поселения»

12.2.00.00000 4 112 977 4 212 977

Создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бытовыми от-
ходами на территории Карабихского сельского поселения

12.2.01.00000 4 112 977 4 212 977

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

поселения»
12.2.01.45220 4 112 977 4 212 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 2 300 449 2 400 449

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

400 1 812 528 1 812 528

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения Карабихского сельского поселения»

14.0.00.00000 27 350 235 28 383 353

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского сельско-
го поселения»

14.5.00.00000 27 350 235 28 383 353

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

ского сельского поселения
14.5.01.00000 10 889 317 11 922 435

Расходы, направленные на мероприятия по уличному освещению 
территории

14.5.01.45040 8 500 000 8 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 8 500 000 8 500 000

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 710 859 2 743 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 710 859 2 743 977

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

14.5.01.46900 4 864 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 4 864 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 
Сосновского

14.5.01.76900 73 593 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 73 593 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благоустройству сельских 
территорий

14.5.01.L5760 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией благо-
устройства

14.5.02.00000 16 460 919 16 460 919

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учреди-
телю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 16 460 919 16 460 919

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

100 11 062 671 11 062 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 5 385 248 5 385 248

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000 13 000
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Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 30 000

Иные бюджетные ассигнования 800 30 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 011 421

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Карабихского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в на-
селенных пунктах на территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области»

10.2.00.00000 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление по-
жарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального 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 Кара-
бихском сельском поселении»

21.0.00.00000 2 031 400

Подпрограмма «Развитие информатизации в Карабихском 
сельском поселении»

21.2.00.00000 535 813

Создание условий для развития информационного обще-
ства на территории поселения, обеспечение информа-
ционной безопасности деятельности органов местного 

самоуправления, защиты муниципальных информационных 
ресурсов

21.2.01.00000 535 813

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

21.2.01.45310 535 813

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

200 535 813

Ведомственная целевая программа «Организация деятель-
ности администрации»

21.3.00.00000 1 495 587

Организация эффективной деятельности Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального района Ярославской области
21.3.01.00000 1 495 587

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

21.3.01.45320 1 495 587

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

200 1 350 943

Иные бюджетные ассигнования 800 144 644

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

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 713 437

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 713 437

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 713 437

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

36.1.01.45010 713 437

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

200 711 905

Иные бюджетные ассигнования 800 1 532

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 4 239 971

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 4 239 971

Повышение уровня благоустройства на территории Кара-
бихского сельского поселения

39.1.01.00000 4 239 971

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддерж-

ка местных инициатив)
39.1.01.45350 242 261

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

200 242 261

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюд-
жетирования на территории Ярославской области (поддерж-

ка 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 14 205

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 14 205

Иные бюджетные ассигнования 800 14 205

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 514 420

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 514 420

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 514 420

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

пальных и городских округов
50.0.00.51180 514 420

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 501 312

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

200 13 108

Наименование
Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов
2023 год 2024 год

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

39.2.F2.45420 0 900 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 0 900 000

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 0 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 0 200 000

Благоустройство общественных территорий Карабихского сельского 
поселения

39.3.00.00000 1 100 000 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной городской сре-
ды»

39.3.F2.00000 1 100 000 1 100 000

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

39.3.F2.45120 1 100 000 1 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 1 100 000 1 100 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 11 787 276 11 803 955

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

округов
50.0.00.51180 503 237 519 916

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

100 474 423 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

200 28 814 45 493

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 040 584 1 040 584

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

100 1 040 584 1 040 584

Центральный аппарат 50.0.00.65030 9 849 454 9 849 454

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

100 9 849 454 9 849 454

Депутаты (члены) муниципального совета Карабихского сельского 
поселения

50.0.00.65040 294 000 294 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-

ными фондами

100 294 000 294 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000 100 000

Итого 76 510 608 76 843 948

Условно утвержденные расходы 9 386 028 9 486 027

Всего 85 896 636 86 329 976

Дефицит (-), профицит (+) 0 0

Приложение 7
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов

Итого 2022 г. 
(руб.)

Администрация Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области

849 152 484 114

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 19 478 697

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 451 939

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 451 939

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020 1 451 939

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 1 451 939

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 10 799 309

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 10 799 309

Центральный аппарат 50.0.00.65030 10 799 309

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 10 799 309

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

жетного) 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 30 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 30 000
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ной 
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дов

Итого 2022 г. 
(руб.)

Межбюджетные трансферты 500 1 824

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

услугами связи, общественного питания, торговли и бытово-
го обслуживания

21.5.01.72880 27 595

Межбюджетные трансферты 500 27 595

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 74 903 109

Жилищное хозяйство 05 01 2 875 428

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

ского сельского поселения»
36.0.00.00000 2 875 428

Мероприятия по управлению государственным имуществом 36.1.00.00000 2 875 428

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000 2 875 428

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

36.1.01.45010 2 875 428

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

200 2 875 428

Коммунальное хозяйство 05 02 5 543 375

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 5 243 375

Подпрограмма «Обращение с твердыми и жидкими бы-
товыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения»
12.2.00.00000 5 243 375

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

поселения
12.2.01.00000 5 243 375

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

Частичное финансирование первоочередных расходных обя-
зательств, возникших при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления, за исключением заработной пла-
ты и начислений на нее, из бюджета Ярославского района

12.2.01.10850 600 000

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

200 600 000

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

Карабихского сельского поселения»
12.2.01.45220 4 475 016

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

200 4 475 016

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 98 781

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

400 201 219

Благоустройство 05 03 45 991 202

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

02.0.00.00000 36 992

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Карабих-
ского сельского поселения Ярославского муниципального 

района»

02.3.00.00000 36 992

Совершенствование системы гражданско-патриотического 
воспитания граждан в Карабихском сельском поселении

02.3.01.00000 36 992

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

02.3.01.45450 36 992

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

200 36 992

Муниципальная программа «Обеспечение качественными 
коммунальными услугами населения Карабихского сельско-

го поселения»
14.0.00.00000 9 344 753

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 9 344 753

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

территории Карабихского сельского поселения
14.5.01.00000 9 344 753

Расходы, направленные на мероприятия по уличному осве-
щению территории

14.5.01.45040 7 399 594

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

200 7 399 594

Расходы, направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270 1 772 759

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

200 1 772 759

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

14.5.01.46900 78 457

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

200 78 457

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского

14.5.01.76900 73 593

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поряди-
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Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифика-

ции
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расхо-

дов

Итого 2022 г. 
(руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 44 271 994

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 44 242 575

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства 
в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 35 280 306

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог на территорииКарабихского сельского поселе-

ния»
24.1.00.00000 34 965 837

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

(или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000 34 965 837

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

Расходы на финансирование дорожного хозяйства за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.12440 17 263

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

200 17 263

Финансирование дорожного хозяйства за счет средств 
местного бюджета

24.1.01.42440 742 790

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

200 742 790

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог на територииКарабих-

ского сельского поселения»
24.1.01.45330 12 054 184

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

200 12 054 184

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

чивающих подъезды к объектам социального назначения
24.1.01.47350 4 595 824

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

200 4 595 824

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 932 553

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

200 8 932 553

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 подъ-

езд 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 
территории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 314 469

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

бихского сельского поселения
24.2.01.00000 314 469

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопасность 
дорожного движения на территории Карабихского сельского 

поселения»
24.2.01.45360 314 469

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

200 314 469

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды»

39.0.00.00000 8 962 269

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 8 962 269

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 2 931 879

Расходы на благоустройство дворовых территорий и об-
устройство территорий для выгула животных

39.2.01.40410 2 931 879

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

200 2 931 879

Региональный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»

39.2.F2.00000 6 030 390

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

39.2.F2.45420 1 695 950

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

200 1 695 950

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 4 334 440

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

200 4 334 440

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 29 419

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском сельском поселении»

21.0.00.00000 29 419

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

ставкой 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
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Реализация мероприятий, направленных на развитие куль-
туры 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

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4 103 030

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 4 019 030

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
05.0.00.00000 3 979 030

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

05.1.00.00000 666 910

Выплата на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома

05.1.01.00000 666 910

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

05.1.01.L4970 666 910

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 666 910

Подпрограмма «Поддержка граждан, проживающих на 
территории Карабихского сельского поселения, в сфере 

ипотечного кредитования»
05.3.00.00000 3 312 120

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

жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000 3 312 120

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

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230 1 557 666

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 557 666

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

области, в сфере ипотечного жилищного кредитования
05.3.01.71230 1 754 454

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 1 754 454

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 Кара-
бихском 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 различ-
ных слоев населения Карабихского сельского поселения к 
регулярным 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 152 484 114

Дефицит (-), Профицит (+) - 9 979 326

Приложение 8
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ ГОД

Наименование

Глав-
ный
рас-

поря-
ди-

тель

Код
функ-
цио-
наль-
ной

статьи

Код целевой
классифи-

кации

Вид 
рас-
хо-
дов

2023 год 
(руб.)

2024 год 
(руб.)

Администрация Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области
849 76 510 608 76 843 948

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 14 065 647 14 065 647

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
01 02 1 040 584 1 040 584

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 1 040 584 1 040 584

Высшее должностное лицо муниципального образо-
вания

50.0.00.65020 1 040 584 1 040 584

Наименование

Глав-
ный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифика-

ции

Вид 
расхо-

дов

Итого 2022 г. 
(руб.)

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 36 609 456

Подпрограмма «Решаем вместе» 39.1.00.00000 0

Повышение уровня благоустройства на территории Кара-
бихского сельского поселения

39.1.01.00000 0

Реализация мероприятий подпрограммы «Решаем вместе» 39.1.01.45470 0

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

200 0

Благоустройство дворовых территорий Карабихского сель-
ского поселения

39.2.00.00000 36 609 456

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения

39.2.01.00000 36 609 456

Расходы на благоустройство дворовых территорий и об-
устройство 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 14 109 456

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

200 14 109 456

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 05 20 493 104

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Карабихского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408

Подпрограмма «Укрепление пожарной безопасности в на-
селенных пунктах на территории Карабихского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области»

10.2.00.00000 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов инфраструк-
туры поселения

10.2.01.00000 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление по-
жарной безопасности в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муници-

пального 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 сельско-

го поселения»
14.0.00.00000 20 450 696

Подпрограмма «Благоустройство территории Карабихского 
сельского поселения»

14.5.00.00000 20 450 696

Комплексное решение вопросов, связанных с организацией 
благоустройства

14.5.02.00000 20 450 696

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере благоустройства территории

14.5.02.45280 20 238 896

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 12 816 592

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

200 7 399 305

Иные бюджетные ассигнования 800 23 000

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

отдельных решений Правительства области

14.5.02.73260 211 800

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

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

100 211 800

Муниципальная программа «Эффективная власть в Кара-
бихском 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 обще-
ства на территории поселения, обеспечение информа-
ционной безопасности 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 Кара-
бихском сельском поселении»

21.0.00.00000 1 912 865

Мероприятия, направленные на развитие культуры 21.4.00.00000 1 912 865
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Организация эффективной деятельности Админи-
страции Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области

21.3.01.00000 1 444 200 1 444 200

Реализация мероприятий Ведомственной целевой 
программы «Организация деятельности администра-

ции»
21.3.01.45320 1 444 200 1 444 200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 185 000 1 185 000

Иные бюджетные ассигнования 800 259 200 259 200

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000 735 000 735 000

Мероприятия по управлению государственным иму-
ществом

36.1.00.00000 735 000 735 000

Обеспечение эффективного управления муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами Кара-

бихского сельского поселения
36.1.01.00000 735 000 735 000

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Карабихского сельского поселения, и приобретению 

права собственности

36.1.01.45010 735 000 735 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 733 000 733 000

Иные бюджетные ассигнования 800 2 000 2 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 503 237 519 916

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 503 237 519 916

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 503 237 519 916

Субвенция на осуществление первичного воинского 
учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов
50.0.00.51180 503 237 519 916

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 474 423 474 423

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 28 814 45 493

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 245 000 245 000

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность
03 10 225 000 225 000

Муниципальная программа «Защита населения и тер-
ритории Карабихского сельского поселения от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 225 000 225 000

Подпрограмма «Обеспечение безопасности граждан 
на водных объектах»

10.1.00.00000 25 000 25 000

Обеспечение безопасности на водных объектах 
на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области

10.1.01.00000 25 000 25 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние безопасности граждан на водных объектах»

10.1.01.45160 25 000 25 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 25 000 25 000

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

района Ярославской области»

10.2.00.00000 200 000 200 000

Повышение пожарной защищенности объектов ин-
фраструктуры поселения

10.2.01.00000 200 000 200 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на тер-
ритории Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 200 000 200 000

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 20 000 20 000

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействия преступности на 
территории Карабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в 
Карабихском сельском поселении»

08.1.00.00000 20 000 20 000

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на террито-

рии Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Профи-
лактика правонарушений в Карабихском сельском 

поселении»
08.1.01.45370 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 22 247 269 20 896 596

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 22 210 951 20 860 278

Муниципальная программа «Развитие дорожного 
хозяйства в Карабихском сельском поселении»

24.0.00.00000 22 210 951 19 760 278

Наименование

Глав-
ный
рас-
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ди-
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классифи-

кации
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рас-
хо-
дов

2023 год 
(руб.)
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 1 040 584 1 040 584

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-

тельных органов муниципальных образований
01 03 294 000 294 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 294 000 294 000

Депутаты (члены) муниципального совета Карабих-
ского сельского поселения

50.0.00.65040 294 000 294 000

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 294 000 294 000

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

местных администраций

01 04 9 849 454 9 849 454

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 9 849 454 9 849 454

Центральный аппарат 50.0.00.65030 9 849 454 9 849 454

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 9 849 454 9 849 454

Резервные фонды 01 11 100 000 100 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 100 000 100 000

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 100 000 100 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 781 608 2 781 608

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 50 000 50 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 50 000 50 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий 
по проведению ежегодной диспансеризации работни-

ков и специалистов организаций
03.2.01.00000 50 000 50 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда»

03.2.01.45150 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 50 000 50 000

Муниципальная программа «Обеспечение обществен-
ного порядка и противодействия преступности на 
территории Карабихского сельского поселения»

08.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие казачества в Карабихском 
сельском поселении»

08.2.00.00000 20 000 20 000

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

возрождению и укреплению культурных, духовных и 
нравственных основ казачества

08.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
казачества в Карабихском сельском поселении»

08.2.01.45380 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Муниципальная программа «Защита населения и тер-
ритории Карабихского сельского поселения от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408 12 408

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

района Ярославской области»

10.2.00.00000 12 408 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов ин-
фраструктуры поселения

10.2.01.00000 12 408 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на тер-
ритории Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170 12 408 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 12 408 12 408

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 1 964 200 1 964 200

Подпрограмма «Развитие информатизации в Кара-
бихском сельском поселении»

21.2.00.00000 520 000 520 000

Создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000 520 000 520 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в Карабихском сельском поселе-

нии»
21.2.01.45310 520 000 520 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 520 000 520 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности администрации»

21.3.00.00000 1 444 200 1 444 200
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Подпрограмма «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа»
05.2.00.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий по обеспечению благоустро-
енными жилыми помещениями граждан, переселяе-

мых из непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Пере-
селение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа»

05.2.01.45140 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финанса-

ми Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000 4 085 003 4 084 003

Мероприятия по управлению государственным иму-
ществом

36.1.00.00000 4 085 003 4 084 003

Обеспечение эффективного управления муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами Кара-

бихского сельского поселения
36.1.01.00000 4 085 003 4 084 003

Мероприятия по управлению, распоряжению имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности 
Карабихского сельского поселения, и приобретению 

права собственности

36.1.01.45010 4 085 003 4 084 003

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 4 085 003 4 084 003

Коммунальное хозяйство 05 02 4 112 977 4 212 977

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Карабихском сельском поселении»

12.0.00.00000 4 112 977 4 212 977

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

сельского поселения»
12.2.00.00000 4 112 977 4 212 977

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

сельского поселения
12.2.01.00000 4 112 977 4 212 977

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

тории Карабихского сельского поселения»
12.2.01.45220 4 112 977 4 212 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 2 300 449 2 400 449

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

400 1 812 528 1 812 528

Благоустройство 05 03 12 089 317 13 122 435

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в Карабихском сельском по-

селении»
02.0.00.00000 100 000 100 000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории 

Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального района»

02.3.00.00000 100 000 100 000

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

поселении
02.3.01.00000 100 000 100 000

Благоустройство, реставрация, реконструкция воин-
ских захоронений и военно-мемориальных объектов

02.3.01.45450 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 100 000 100 000

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Карабих-

ского сельского поселения»
14.0.00.00000 10 889 317 11 922 435

Подпрограмма «Благоустройство территории Кара-
бихского сельского поселения»

14.5.00.00000 10 889 317 11 922 435

Повышение уровня благоустройства населенных 
пунктов и создание комфортных условий проживания 

населения на территории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000 10 889 317 11 922 435

Расходы, направленные на мероприятия по уличному 
освещению территории

14.5.01.45040 8 500 000 8 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 8 500 000 8 500 000

Расходы, направленные на благоустройство терри-
тории

14.5.01.45270 1 710 859 2 743 977

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 710 859 2 743 977

Финансирование мероприятий по борьбе с борщеви-
ком Сосновского за счет средств местного бюджета

14.5.01.46900 4 864 4 864

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 4 864 4 864

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

14.5.01.76900 73 593 73 593

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 73 593 73 593

Субсидия на проведение мероприятий по благо-
устройству сельских территорий

14.5.01.L5760 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды»

39.0.00.00000 1 100 000 1 100 000
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Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог на территории Карабихского сельского 

поселения»
24.1.00.00000 21 610 951 19 160 278

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

щих полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000 21 610 951 19 160 278

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340 1 350 673 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 350 673 0

Финансирование дорожного хозяйства за счет 
средств местного бюджета

24.1.01.42440 3 269 280 570 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 3 269 280 570 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Сохран-
ность муниципальных автомобильных дорог на терри-

торииКарабихского сельского поселения»
24.1.01.45330 900 720 2 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 900 720 2 500 000

Мероприятия, направленные на приведение в нор-
мативное состояние автомобильных дорог местного 

значения, обеспечивающих подъезды к объектам 
социального назначения

24.1.01.47350 464 114 464 114

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 464 114 464 114

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440 8 604 561 8 604 561

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 8 604 561 8 604 561

Субсидия на приведение в нормативное состояние 
автомобильных дорог местного значения, обеспечива-

ющих подъезд к объектам социального назначения
24.1.01.77350 7 021 603 7 021 603

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 7 021 603 7 021 603

Подпрограммы «Безопасность дорожного движения 
на территории Карабихского сельского поселения»

24.2.00.00000 600 000 600 000

Создание безопасных условий для движения транс-
порта и пешеходов по автодорогам и улицам на тер-

ритории Карабихского сельского поселения
24.2.01.00000 600 000 600 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Безопас-
ность дорожного движения на территории Карабих-

ского сельского поселения»
24.2.01.45360 600 000 600 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 600 000 600 000

Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды»

39.0.00.00000 0 1 100 000

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения

39.2.00.00000 0 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

39.2.F2.00000 0 1 100 000

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

территории)
39.2.F2.45420 0 900 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 900 000

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550 0 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 0 200 000

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 36 318 36 318

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 36 318 36 318

Мероприятия по возмещению части затрат организа-
циям и индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся доставкой товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

21.5.00.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятий по возмещению части за-
трат организациям и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой товаров в отдален-

ные сельские населенные пункты

21.5.01.00000 36 318 36 318

Реализация мероприятия по возмещению части за-
трат организациям и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой товаров в отдален-

ные сельские населенные пункты

21.5.01.42880 3 632 3 632

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 3 632 3 632

Межбюджетные трансферты на переданные полно-
мочия по созданию условий для обеспечения жителей 

поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

21.5.01.72880 32 686 32 686

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 32 686 32 686

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 36 896 623 38 028 741

Жилищное хозяйство 05 01 4 105 003 4 104 003

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Карабихского сель-

ского поселения»
05.0.00.00000 20 000 20 000
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Подпрограмма «Развитие молодежной политики в 
Карабихском сельском поселении»

02.1.00.00000 10 000 10 000

Создание условий для формирования активной жиз-
ненной позиции у молодежи, проживающей на терри-

тории Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000 10 000 10 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
молодежной политики в Карабихском сельском по-

селении»
02.1.01.45070 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 10 000 10 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 522 832 3 058 048

Пенсионное обеспечение 10 01 84 000 84 000

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 84 000 84 000

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения в Карабихском сельском по-

селении»
03.1.00.00000 84 000 84 000

Исполнение публичных обязательств поселения по 
предоставлению выплат, пособий и компенсаций

03.1.01.00000 84 000 84 000

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим 
муниципального образования

03.1.01.45030 84 000 84 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 84 000 84 000

Социальное обеспечение населения 10 03 2 438 832 2 974 048

Муниципальная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем населения Карабихского сель-

ского поселения»
05.0.00.00000 2 438 832 2 974 048

Подпрограмма «Поддержка молодых семей в приоб-
ретении (строительстве) жилья»

05.1.00.00000 660 000 661 000

Выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома

05.1.01.00000 660 000 661 000

Субсидия на государственную поддержку молодых 
семей Ярославской области в приобретении (строи-

тельстве) жилья
05.1.01.L4970 660 000 661 000

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 660 000 661 000

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

сфере ипотечного кредитования»
05.3.00.00000 1 778 832 2 313 048

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

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000 1 778 832 2 313 048

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

вания»

05.3.01.41230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 889 416 1 156 524

Субсидия на реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230 889 416 1 156 524

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 889 416 1 156 524

Итого 76 510 608 76 843 948

Условно утвержденные расходы 9 386 028 9 486 028

Всего 85 896 636 86 329 976

Дефицит (-), Профицит (+) 0 0

Приложение 9
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

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

142 504 788

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

-152 484 114

ИТОГО -9 979 326

Приложение 10
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 24.11.2022 г. № 43

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 И 2024 ГОДЫ

Код Наименование 2023 год 2024 год

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

бюджетов
0 0

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

сельских поселений
85 896 636 86 329 976

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

тов сельских поселений
-85 896 636 -86 329 976

ИТОГО 0 0
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Благоустройство общественных территорий Карабих-
ского сельского поселения

39.3.00.00000 1 100 000 1 100 000

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды»

39.3.F2.00000 1 100 000 1 100 000

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета (обществен-

ные территории)
39.3.F2.45120 1 100 000 1 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 1 100 000 1 100 000

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 16 589 327 16 589 327

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения в Карабихском сельском поселении»

03.0.00.00000 86 000 86 000

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000 86 000 86 000

Реализация лечебно-профилактических мероприятий 
по проведению ежегодной диспансеризации работни-

ков и специалистов организаций
03.2.01.00000 86 000 86 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение 
условий и охраны труда»

03.2.01.45150 86 000 86 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 86 000 86 000

Муниципальная программа «Защита населения и тер-
ритории Карабихского сельского поселения от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-

ности и безопасности людей на водных объектах»

10.0.00.00000 12 408 12 408

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

района Ярославской области»

10.2.00.00000 12 408 12 408

Повышение пожарной защищенности объектов ин-
фраструктуры поселения

10.2.01.00000 12 408 12 408

Реализация мероприятий подпрограммы «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на тер-
ритории Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области»

10.2.01.45170 12 408 12 408

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 12 408 12 408

Муниципальная программа «Обеспечение качествен-
ными коммунальными услугами населения Карабих-

ского сельского поселения»
14.0.00.00000 16 460 919 16 460 919

Подпрограмма «Благоустройство территории Кара-
бихского сельского поселения»

14.5.00.00000 16 460 919 16 460 919

Комплексное решение вопросов, связанных с органи-
зацией благоустройства

14.5.02.00000 16 460 919 16 460 919

Обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных учредителю в сфере благоустройства 

территории
14.5.02.45280 16 460 919 16 460 919

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

управления государственными внебюджетными 
фондами

100 11 062 671 11 062 671

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 5 385 248 5 385 248

Иные бюджетные ассигнования 800 13 000 13 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 30 000 30 000

Подпрограмма «Развитие информатизации в Кара-
бихском сельском поселении»

21.2.00.00000 30 000 30 000

Создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение 

информационной безопасности деятельности органов 
местного самоуправления, защиты муниципальных 

информационных ресурсов

21.2.01.00000 30 000 30 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
информатизации в Карабихском сельском поселе-

нии»
21.2.01.45310 30 000 30 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 30 000 30 000

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 30 000 30 000

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 20 000 20 000

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении»

21.0.00.00000 20 000 20 000

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в 
Администрации Карабихского сельского поселения»

21.1.00.00000 20 000 20 000

Создание условий для развития муниципальной служ-
бы, как ключевого ресурса эффективности муници-

пального управления
21.1.01.00000 20 000 20 000

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие 
муниципальной службы в Администрации Карабих-

ского сельского поселения»
21.1.01.45300 20 000 20 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

200 20 000 20 000

Молодежная политика 07 07 10 000 10 000

Муниципальная программа «Развитие образования и 
молодежная политика в Карабихском сельском по-

селении»
02.0.00.00000 10 000 10 000
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4.15. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотрен-
ных п.5.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за исключением случаев, установленных п.5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов Ярослав-

скому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пун-

ктах 4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертно-ана-

литических и контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 
бюджета и (или) имущество поселения, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 
задачам и исполнению проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, рассматри-
ваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и экспертизы 
проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по резуль-
татам проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом по-
селения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование (обнаро-
дование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение настоя-
щего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости 
принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных на-
стоящим Соглашением; получает отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, предус-
мотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий настоя-
щего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты решения 
об устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных пун-
ктами 4.9., 4.12., 4.13. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, пред-
усмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных п. 
4.15.

6. Права и обязанности Муниципального Совета Ярославского муниципального района
Муниципальный Совет ЯМР:
6.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты по 

осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
6.2. устанавливает штатную численность Контрольно-счетной палаты;
6.3. получает от Контрольно-счетной палаты информацию об осуществлении предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий и результатахпроведенныхконтрольных и экспертно-анали-
тических мероприятиях.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Соглашением.

7.2. В случае нецелевого использования Контрольно-счетной палатой средств межбюджетных 
трансфертов к ней применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являюще-
гося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим осно-
ваниям:

- по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности вы-

полнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий;

- по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение 
п.5.2 или п.4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;

- по уведомлению представительного органа района или поселения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

8.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 
Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9. Банковские реквизиты для перечисления межбюджетных трансфертов: 
ИНН 7606009396 КПП760601001 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР) 

р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской об-
ласти г.Ярославль

БИК 017888102кор.счет: 40102810245370000065ОКТМО 78650000 
КБК 801 202 40014 05 0005 150

Председатель    Председатель
Муниципального Совета Карабихского СП ЯМР ЯО Муниципального Совета 
    Ярославского МР
_________________Е.В. Мулкаманова  __________________  Е.В.Шибаев
м.п.    м.п.

    Председатель 
    Контрольно-счетной палаты ЯМР

    _____________________О.С.Исадичева
    м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.11.2022г. №47

Порядок расчета и предоставления межбюджетных трансфертов
районному бюджету Ярославского муниципального района

из местных бюджетов поселений Ярославского муниципального района
на осуществление полномочий контрольно-счетных органов

поселений Ярославского муниципального района по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля

1. Порядок расчета и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославско-
го муниципального района из местных бюджетов поселений Ярославского муниципального района 
(далее – поселения) на осуществление части полномочий контрольно-счетных органов поселений 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) разработан 
в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов и исполь-
зования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осуществления 
указанных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление полномочий 
контрольно-счетных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля предусматриваются в доходной части районного бюджета Ярославского муниципального 
района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  в объемах, 
утвержденных решениями о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период), и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов со-
ответствующих поселений, входящих в состав муниципального района, на основании заключенных 
соглашений между муниципальными советами поселений и Муниципальным Советом Ярославского 
муниципального района. 

3. Межбюджетные трансферты из местных бюджетов поселений на осуществление части полно-
мочий контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля перечисляются в районный бюджет Ярославского муниципального района ежемесячно не 
позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, предусмотренной на эти цели в текущем финансовом 
году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета поселения в районный бюджет Ярос-
лавского муниципального района на осуществление переданных полномочийконтрольных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как 
сумма следующих слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где
Vr–расходы на осуществление ревизионной деятельности;
Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;

Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:

1. Карабихскому сельскому поселению с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года передать Ярослав-
скому муниципальному району полномочия контрольного органа Карабихского сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Карабихском сельском по-
селении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципально-
го района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2023 год 
составляет 62 700 рублей (шестьдесят две тысячи семьсот рублей).

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

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

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

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийа-
грокурьер».

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета Карабихского сельского поселения третьего созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния (Аветян С.А.).

8. 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 2
к решению Муниципального Совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 24.11.2022г. №47

Утверждено   Утверждено
решением Муниципального решением Муниципального
Совета Ярославского МР  Совета __________ поселения
от _____________№______ от _____________№_____

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского МР 

осуществления части полномочий контрольно-счетного органа 
Карабихского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
№ _______

(регистрационный номер соглашения)

____________________________                 «_____» ____________ 20___ г.
(место составления соглашения)                                                         (дата регистрации соглашения)

Муниципальный Совет Карабихского сельского поселения в лице председателя Муниципально-
го Совета Карабихского сельского поселенияМулкамановой Екатерины Викторовны, действующий 
на основании Устава Карабихского сельского поселения, Решения Муниципального Совета Кара-
бихского сельского поселения от _________ № ____, с одной стороны, и Муниципальный Совет 
Ярославского муниципального района в лице председателя Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района Шибаева Евгения Викторовича, действующий на основании Устава Ярос-
лавского муниципального района, Решения Муниципального СоветаЯрославского муниципального 
района от _________ № ____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярослав-

ского МР (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полномочий контрольного орга-
на Карабихского сельского поселения (далее - поселение) по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа посе-
ления:

- проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
- проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
- проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
- проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет 

соответствия бюджетному и налоговому законодательству;
- проведение контрольных мероприятий в отношении объектов контроля, использующих средства 

бюджета поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 6 пункта 1.2, реализуются на основании плана работы Кон-

трольно-счетной палаты, в том числе включенные в план работы на основании обращения Муници-
пального Совета поселения или Администрации поселения.

2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия Со-

глашения, направленного за 3 месяца до истечения срока действия Соглашения, Соглашение счи-
тается пролонгированным на срок 1 год.

2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на со-
ответствующий год не будут запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ярославского 
муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие Со-
глашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствую-
щих межбюджетных трансфертов.

2.4. Действие соглашения не может быть приостановлено в период контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятий.

3. Объем и порядок расходования межбюджетных трансфертов
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ярославского муниципального райо-

на для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения, составляет 62 
700(Шестьдесятдве тысячисемьсот) рублей.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского 
муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашени-
ем, расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установ-

ленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом поселения 
сроки.

4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 
а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки де-
ятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по вопро-
сам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной фи-
нансовый год в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативно-право-
выми актами поселения.

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на 
территории поселения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет по-
селения в течение 15 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их про-
екты, указанные в обращении Муниципального Совета поселения или Администрации поселения.

4.7. В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты проводит контрольные меропри-
ятия в отношении объектов контроля, использующих средства бюджета поселения, и (или) имуще-
ство, находящееся в собственности поселения. 

4.8. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и по-
рядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, с учетом существующих 
методических рекомендаций по их проведению.

4.9. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в 
Муниципальный Совет поселения и Администрацию поселения.

4.10. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.

4.11. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями 
о принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.12. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполне-
ние настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

4.13. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету поселения и Администрации посе-
ления годового отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на испол-
нение настоящего Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным.

4.14. В течение 15 рабочих дней после получения решения Муниципального Совета поселения 
о необходимости устранения нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего 
Соглашения, допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, уведомляет Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ОТ 24.12.2019 № 27

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 21.10.2022 № 933-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Уставом 
Карабихского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке оплаты труда работников Администрации 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 

утвержденное решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения  от 24.12.2019 
№ 27, следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 4.1. раздела 4. «Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы» в следующей редакции:

«4.1. Предельный размер ежемесячной надбавки к должностному окладу муниципального служа-
щего за особые условия муниципальной службы устанавливаются в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы Ярославской области:

а) по высшим должностям муниципальной службы в размере не более 200 процентов от долж-
ностного оклада;

б) по главным должностям муниципальной службы в размере не более 190 процентов от долж-
ностного оклада;

в) по ведущим должностям муниципальной службы в размере не более 190 процентов от долж-
ностного оклада;

г) по старшим должностям муниципальной службы в размере не более 160 процентов от долж-
ностного оклада;

д) по младшим должностям муниципальной службы в размере не более 160 процентов от долж-
ностного оклада.».

1.2. Изложить раздел8. «Ежемесячное денежное поощрение» в следующей редакции:
«8.1. Муниципальному служащему устанавливается ежемесячное денежное поощрение в за-

висимости от группы должностей муниципальной службы Ярославской области, размер которого 
определяется в следующем порядке:

а) по высшим должностям муниципальной службы не более 4,00  должностных окладов;
б) по главным должностям муниципальной службы не более2,0 должностного оклада;
в) по ведущим должностям муниципальной службы не более 2,0 должностного оклада;
г) по старшим должностям муниципальной службы не более 2,00 должностных окладов;
д) по младшим должностям муниципальной службы не более 2,00 должностного оклада.
1.3. Изложить пункт 11.1 раздел11. «Фонд оплаты труда» в следующей редакции:
«11.1. Формирование фонда оплаты труда муниципальных служащих производится исходя из 

фактических должностных окладов по соответствующим должностям, установленных в соответ-
ствии с пунктом 2.1. настоящего Положения и средств для выплаты (в расчете на календарный год):

1) оклад за классный чин – в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы - в размере двадцати одного 

с половиной должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере трех должностных окладов;
4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за допуск к государственной тайне на постоян-

ной основе - в размере полутора должностных окладов;
5) премий за выполнение особо важных и сложных заданий — в размере одного должностного 

оклада;
6) ежемесячного денежного поощрения - в размере двадцати шести должностных окладов;
7) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и матери-

альной помощи - в размере трех должностных окладов.
2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселе-

ния Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального СоветаКарабихского сельского поселения третьего созыва по регламенту, этике, нор-
мотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (Аветян С.А.).

5. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 21октября 2022 года.

Глава Карабихского
сельского поселения   Д.С.Шибаев

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения  Е.В.Мулкаманова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №45

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВЫ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВТОРОГО СОЗЫВА ОТ 23.11.2017 № 47

В соответствии спостановлением Правительства Ярославской области от 21.10.2022 № 933-п 
«О внесении изменений в постановление Правительства области от 24.09.2008 № 512-п», Уставом 
Карабихского сельского поселения МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке предоставления гарантий осуществления полномочий Главы 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, ут-
вержденное решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения второго созыва 
от 23.11.2017 № 47, следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 2) пункта 3в следующей редакции: 
«2) ежемесячного денежного поощрения в размере не более 5 ежемесячных денежных возна-

граждений по ведущей группе должностей, рассчитанных исходя из установленных муниципальным 
нормативным правовым актом предельных величин размеров должностного оклада, ежемесячной 
надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы и ежемесячного де-
нежного поощрения;»

2. Разместить решение на официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

пального Совета Карабихского сельского поселения третьего созыва по регламенту, этике, нор-
мотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (Аветян С.А.).

5. Решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 21октября 2022 года.

Глава Карабихского
сельского поселения   Д.С.Шибаев

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения  Е.В.Мулкаманова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №47

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА 2023 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л:
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муниципального служащего и результатов его деятельности: 
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Вывод:
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Руководитель 
__________________________ _____________                          __________________________
(наименование структурного          (подпись)             (Ф.И.О. руководителя)

      подразделения)

Дата заполнения ____________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2022 №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 16.06.2021 № 17 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА НЕКРА-
СОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7.3-1 
СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

 В соответствии с Законом Ярославской области от 17.05.2022 № 23-з «О внесении изменений в 
статью 11.2 Закона Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской 
области  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета Не-
красовского сельского поселения, выборному должностному лицу местного самоуправления мер 
ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», утвержденный решением 
Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области от 16.06.2021 № 17 «Об утверждении Порядка принятия решения о примене-
нии к депутату Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», изменения, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Решение о применении меры ответственности принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня поступления заявления Губернатора Ярославской области или представления прокурора на 
ближайшем заседании Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте Некрасовского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения   А.Н.Сорокин

Председатель Муниципального Совета 
Некрасовского сельского поселения  Е.В.Фаламеева

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.11.2022 №158

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 года № 990 «Об утверж-
дении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», со статьей 16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 3, 23, 30 Федерального закона от 31 июля 2020 
года  № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Некрасовского сельского поселения, Администрация Некра-
совского сельского поселения  постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Некрасовского сельского поселения Ярославского района Ярославской области на 2023 год (При-
ложение 1).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Некрасовско-
го сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Некрасовского
сельского поселения   А.Н.Сорокин

Приложение 1 
к постановлению Администрации  
Некрасовского сельского поселения
 от 21.11.2022  № 158

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1
Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля 

в сфере благоустройства,  описание текущего развитии профилактической деятельности 
контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа 

профилактики

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Не-
красовского сельского поселения на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в 
целях реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный за-
кон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), в соответствии с Правилами разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2021 № 990. 

Понятия, применяемые в Программе профилактики, используются в значениях, указанных в Фе-
деральном законе от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

1.2. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Некрасовско-
го сельского поселения является соблюдение Правил благоустройства Некрасовского сельского 
поселения, утвержденных решением Муниципального совета Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального района от 28.04.2018   № 12 (далее – Правила благоустройства), в 
том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).

1.3. Контролируемыми лицами являются граждане и организации, деятельность, действия или ре-
зультаты деятельности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и (или) 
в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю в сфере благоустройства.

1.4. Администрацией Некрасовского сельского поселения в течение 2022 года проведено 0 про-
верок соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

1.4. Срок нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, достигшего пре-
дельного возраста, продлевается распоряжением Главы Карабихского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области на основании личного заявления муници-
пального служащего по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и представления 
непосредственного руководителя муниципального служащего по форме согласно приложению № 
2 к настоящему Порядку путем заключения дополнительного соглашения к трудовому договору с 
муниципальным служащим о продлении срока нахождения муниципального служащего на муници-
пальной службе (далее - дополнительное соглашение к трудовому договору).

1.5. Однократное продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служа-
щего, достигшего предельного возраста, допускается не более чем на один год.

1.6. Действие дополнительного соглашения к трудовому договору начинается на следующий день 
после даты достижения муниципальным служащим предельного возраста.

2. Порядок рассмотрения вопроса о продлении срока нахождения на муниципальной службе муни-
ципальных служащих, достигших предельного возраста, и принятия по нему решения

2.1. Общий отдел Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области (далее – общий отдел) ведет учет муниципальных служащих, ко-
торые в течение текущего календарного года достигают предельного возраста, а также учет муни-
ципальных служащих, с которыми трудовой договор продлен в связи с достижением муниципальным 
служащим предельного возраста.

2.2. Общий отдел не позднее чем за пятнадцать рабочих дней до достижения муниципальным 
служащим предельного возраста, уведомляет муниципального служащего в письменной форме под 
личную подпись о предстоящем расторжении трудового договора.

2.3. Муниципальный служащий вправе обратиться в общий отдел с заявлением о продлении ему 
срока нахождения на муниципальной службе (далее - заявление) на имя Главы Карабихского сель-
ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Глава поселе-
ния) не позднее чем за 10 рабочих дней до достижения им предельного возраста. 

2.4. Общий отдел в течение трех рабочих дней с даты поступления заявления муниципального 
служащего запрашивает у непосредственного руководителя муниципального служащего представ-
ление о продлении срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего, до-
стигшего предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы 
(далее - представление).

Непосредственный руководитель муниципального служащего в течение трех рабочих дней с даты 
поступления запроса готовит и направляет представление в общий отдел.

В представлении указывается обоснование целесообразности (нецелесообразности) продления 
срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего с учетом условий.

2.5. Заявление муниципального служащего и представление руководителя муниципального слу-
жащего в течение трех рабочих дней с даты получения представления направляются общим отделом 
Главе поселения для принятия решения по вопросу продления срока нахождения на муниципальной 
службе муниципального служащего.

2.6. На основании документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, Глава поселения до 
достижения муниципальным служащим предельного возраста, принимает решение  о расторжении 
трудового договора с муниципальным служащим в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 Фе-
дерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» или 
о продлении срока нахождения муниципального служащего на муниципальной службе не более чем 
на один год.

2.7. При принятии Главой поселения решения о продлении срока нахождения муниципального 
служащего на муниципальной службе общий отдел в течение одного рабочего дня со дня принятия 
указанного решения готовит проект распоряжения о продлении срока нахождения муниципального 
служащего на муниципальной службе и проект дополнительного соглашения к трудовому договору.

2.8. В случае принятия Главой поселения решения о расторжении трудового договора с муници-
пальным служащим общий отдел в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного реше-
ния готовит проект распоряжения о расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 
связи с достижением муниципальным служащим предельного возраста. 

Приложение № 1
к Порядку
продления срока нахождения
на муниципальной службе
муниципальных служащих
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО,
достигших предельного возраста,
установленного для замещения
должности муниципальной службы

Главе Карабихского сельского поселения

от ___________________________
______________________________
 ______________________________
______________________________
(наименование должности и 
подразделения,
Ф.И.О. муниципального 
служащего)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В   связи   с  достижением  предельного  возраста,  установленного  для замещения  должности 
муниципальной  службы частью 2 статьи 13 Федерального закона   от   02.03.2007   N  25-ФЗ  «О  
муниципальной  службе в Российской Федерации»,  прошу  продлить  срок  нахождения  на  му-
ниципальной  службе в должности ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________до «___» ____________ 20__ г.

__________________
(подпись, дата)

Приложение № 2
к Порядку
продления срока нахождения
на муниципальной службе
муниципальных служащих
Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО,
достигших предельного возраста,
установленного для замещения
должности муниципальной службы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
о продлении срока нахождения на муниципальной службе

муниципального служащего, достигшего предельного возраста,
установленного для замещения должности муниципальной службы

Фамилия, имя, отчество представляемого муниципального служащего:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Дата рождения:_____________________________________________________________________

Замещаемая должность:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

   Сведения  об  образовании,  дополнительной профессиональной подготовке,
повышении    квалификации,    переподготовке,   наличии    классного   чина 
муниципальной службы (классного чина государственной гражданской службы):

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

  
 Общий трудовой стаж (в том числе стаж муниципальной службы):
____________лет________ мес. (___________ лет ____________ мес.)
    
Сведения о неснятых дисциплинарных взысканиях муниципального служащего,
проведении  в отношении него  служебной проверки или возбуждении уголовного 
дела на момент составления представления:

___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

   Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств 

Vr=Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где
Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Опре-

деляются исходя из размера денежного содержания одного работника контрольно-счетной палаты 
ЯМР с учетом страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полномочия в 
расчете на год и доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полно-
мочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего должност-
ного оклада муниципальных служащих Ярославского муниципального района в соответствующем 
году по сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада муниципальных 
служащих Ярославского муниципального района принимается в размере, запланированном при со-
ставлении бюджета Ярославского муниципального района на соответствующий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых расходов 
бюджета поселения за 9 месяцев текущего финансового года и числа поселений в составе района 
к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 9 месяцев текущего финансового года. При 
расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на капи-
тальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и 
транспортные расходы в расчете на количество работников, осуществляющих исполнение пере-
данных полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:
Vex = Rot_ ex х Iot
Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договорной 

основе для осуществления экспертной работы.
Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливаются 

в размере 22 500 руб.
Индекс роста оплаты труда равен 1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24.11.2022 №52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 31.03.2022 № 14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ПРИМЕНЕНИИ К ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ,ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Законом Ярославской области от 17.05.2022 № 23-з «О  внесении изменений в 
статью 11.2 Закона Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской 
области», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутатуКарабихского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», утвержденный решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области от 31.03.2022 № 14  «Об утверждении 
Порядка принятия решения о применении к депутатуКарабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области, выборному должностному лицу местного само-
управления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», измене-
ния, изложив пункт 2.1. в следующей редакции:

«2.1. Решение о применении меры ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня поступления заявления Губернатора Ярославской области или представления прокурора либо 
на ближайшем заседании Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского 
муниципального  района Ярославской области».

2. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославскийагрокурьер».
3. Разместить решениена официальном сайте Администрации Карабихского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета Карабихского сельского поселения третьего созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправле-
ния (Аветян С.А.).

5.  Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения   Д.С.Шибаев

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения  Е.В.Мулкаманова

АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.11.2022 №969

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДЛЕНИЯ СРОКА НАХОЖДЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДОСТИГШИХ ПРЕДЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА, НАХОЖДЕНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ

В соответствии с Уставом Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с целью обеспечения 
единого порядка продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих 
Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области, достигших предельного возраста, установленного для замещения должности муници-
пальной службы, Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок продления срока нахождения на муниципальной службе 
муниципальных служащих Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области, достигших предельного возраста, установленного для 
замещения должности муниципальной службы, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете 
«Ярославский агрокурьер».
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации – 

руководителя аппарата Администрации Касаткину С.А.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского
сельского поселения   Д.С.Шибаев

Приложение  
к постановлению Администрации
Карабихского сельского поселения
от  29.11.2022  №  969

Порядок продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих 
Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, достигших предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих Администрации Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области (далее - муниципальные служащие), достигших предель-
ного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы Федеральным 
законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – пре-
дельный возраст).

1.2. Предельный возраст, установленный для замещения должности муниципальной службы, со-
ставляет 65 лет.

1.3. Продление срока нахождения на муниципальной службе муниципального служащего сверх 
предельного возраста допускается с учетом результатов и эффективности его служебной деятель-
ности в случае необходимости в использовании профессиональных и деловых качеств муниципаль-
ного служащего, его знаний и опыта работы.
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- разъяснение положений нормативных 
правовых актов, регламентирующих по-
рядок осуществления муниципального 

контроля; 
- о месте нахождения, справочных телефо-
нах, графике работы, адресе электронной 
почты и официального сайта Администра-

ции в сети «Интернет». 
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Раздел 4. Показатели результативности и эффективности Программы

Результаты профилактической работы Администрации  включаются в Доклад об осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве на территории Некрасовского сельского поселения  на 2023 год.

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина

1 

Полнота информации, размещенной на официальном 
сайте Администрации в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-

рации»

100%

2

Доля выданных предостережений по результатам рас-
смотрения обращений с подтвердившимися сведениями 
о готовящихся нарушениях  обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и 

в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред 
(ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

20% и более

3
 Доля лиц, удовлетворенных консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.11.2022 №160

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 
(УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об ут-
верждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом Некрасовского сельского поселения, Администрация Некрасовского сельского поселения  
постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Некрасовского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области на 2023 год (Приложение 1).

2. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Некрасовско-
го сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Некрасовского
сельского поселения   А.Н.Сорокин

Приложение 1 
к постановлению Администрации  
Некрасовского сельского поселения
 от 21.11.2022  № 160

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1
Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена программа профилактики

1.1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Некрасовского сель-
ского поселения на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в соответствии со ста-
тьей 44 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
жилищного контроля.

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обя-
зательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе 
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления 
перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквар-
тирном доме, порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме;

2)  требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняю-
щих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;

5) 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 продолжи-
тельность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных до-
мов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Некрасовского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Программа) разработана 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований организациями и 
гражданами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, создания 
условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информиро-
ванности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, на-
правленных на предупреждение нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
муниципального  контроля на автомобильном транспорте городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Некрасовского сельского поселения.  

Раздел 1.  Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание 
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика 

проблем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Некрасовского сельского поселения осуществляется Администрацией Некрасовского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (далее – Администрация). 

1.2.Предметом муниципального контроля на территории Некрасовского сельского поселения 
является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами  
обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения:

- к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) придорож-
ных полосах автомобильных дорог общего пользования;

- к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая требования к дорож-
но-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранности автомобильных дорог.

Администрацией поселения за 9 месяцев 2021 года проведено 0 проверок соблюдения действую-
щего законодательства Российской Федерации в указанной сфере.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям Ад-
министрацией в 2022 году осуществляются следующие мероприятия:

а) размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» перечней нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществления информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований с использованием средств телефонной связи, при 
подготовке письменных ответов на письменные обращения;

в) обобщение практики осуществления муниципального контроля, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований;

г) выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в соответ-
ствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

За 9 месяцев 2022 года Администрацией выдано 0 предостережение о недопустимости наруше-
ний обязательных требований.

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Целями  Программы: 
2.1.1. стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контроли-

руемыми лицами; 
2.1.2. устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 

требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
2.1.3. создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повы-

шение информированности о способах их соблюдения;
2.1.4. предостережение нарушений, контролируемыми лицами обязательных требований, вклю-

чая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязатель-
ных требований;

2.1.5. снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом ценностям. 
2.2. Задачи Программы: 
2.2.1. укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2.2.2. выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требо-

ваний, разработка мероприятий, направленных на  устранение и снижения рисков их возникновения; 
2.2.3. повышение правосознания и правовой культуры организации и граждан в сфере рассма-

триваемых правоотношений.
В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добро-

совестных контролируемых лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования добросо-
вестности в Программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдений обязательных требований 
(самообследование) не предусмотрена, следовательно, в Программе способы самообследование в 
автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, 
               сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п 

Наиме-
нование 

меро-
приятия 

Сведения о мероприятии 

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель 

Срок 
испол-
нения

1. 
Инфор-
мирова-

ние 

Администрация  осуществляет информиро-
вание контролируемых лиц и иных заинте-
ресованных лиц по вопросам соблюдения 

обязательных требований. 
Информирование осуществляется посред-

ством размещения соответствующих сведе-
ний на официальном сайте Администрации 

Некрасовского сельского поселения  в 
информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».
Администрация  размещает и поддерживает 

в актуальном состоянии на своем офици-
альном сайте в сети «Интернет»: 

1) тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муниципаль-

ного контроля в сфере благоустройства; 
2) программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям; 
4) информацию  о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований; 
5) иные сведения, предусмотренные нор-

мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. 

Специ-
алист 
Ад-

мини-
стра-
ции, в 
долж-
ност-
ные 
обя-
зан-

ности 
кото-
рого 

входит 
осу-

щест-
вление 

му-
ници-
паль-
ного 

контро-
ля

По-
стоян-
но в 
тече-
ние 
года  

2. 

Объ-
явление 
предо-
стере-
жения 

При наличии у Администрации сведений 
о готовящихся или возможных нарушениях 
обязательных требований, а также о непо-
средственных нарушениях обязательных 
требований, Администрация объявляет 

контролируемому лицу предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных 

требований.    
Контролируемое лицо вправе после получе-
ния предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований подать 
в Администрацию возражение в отношении 

указанного предостережения в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня получения 
им предостережения. Возражение в отно-
шении предостережения рассматривается 

Администрацией в течение 20 рабочих дней 
со дня его получения, контролируемому 

лицу направляется ответ с информацией о 
согласии или несогласии с возражением. В 
случае несогласия с возражением указыва-

ются соответствующие обоснования. 

Специ-
алист 

Ад-
мини-
стра-
ции, в 
долж-
ност-
ные 
обя-
зан-

ности 
кото-
рого 

входит 
осу-

щест-
вление 

му-
ници-
паль-
ного 
кон-

троля

По 
мере 
появ-
ления 
осно-
ваний, 
пред-
усмо-
трен-
ных 

зако-
нода-
тель-
ством  

В целях профилактики нарушений требований Правил благоустройства:
а) организовано размещение и поддержание в актуальном состоянии Правил благоустройства на 

официальном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения;
б) подготовлен и размещен на официальном сайте Администрации Некрасовского сельского по-

селения обзор изменений в Правила благоустройства;
в) подготовлена и размещена в средствах массовой информации (официальный сайт  Админи-

страции Некрасовского сельского поселения) информация о необходимости соблюдения требова-
ний Правил благоустройства;

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи реализации Программы профилактики

Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе-

мыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-

ние информированности о способах их соблюдения;
4) повышение уровня благоустройства, соблюдения чистоты и порядка на территории Некрасов-

ского сельского поселения.
Задачами профилактической работы являются:
Достижение поставленных целей осуществляется за счет решения следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) формирование единого понимания контролируемыми лицами и органом, осуществляющим му-

ниципальный контроль, обязательных требований, а также порядка организации и осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства; повышение правосознания и правовой культу-
ры контролируемых лиц.

Цели и задачи Программы профилактики направлены на минимизацию рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

РАЗДЕЛ 3
Перечень профилактических мероприятий, 

сроки (периодичность) их проведения

Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством проведения следующих 
профилактических мероприятий:

1. информирование (ст. 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ);
2. консультирование (ст. 50 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ).

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1

Информирование осуществля-
ется администрацией по вопро-
сам соблюдения обязательных 

требований посредством 
размещения соответствующих 

сведений на официальном 
сайте администрации или в 

печатном издании муниципаль-
ного образования

Постоянно

Специалист ад-
министрации, к 

должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-

ного контроля

2

Консультирование осуществля-
ется в устной или письменной 
форме по телефону, посред-

ством видео-конференц-связи, 
на личном приеме, в ходе про-
ведения профилактического 
мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно по 
обращениям 

контролируемых 
лиц и их предста-

вителей

Специалист ад-
министрации, к 

должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-

ного контроля

РАЗДЕЛ 4
Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

№
п/п

Наименование показателя Величина

1

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Некрасовского сельского поселения в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г.  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100%

2
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муници-

пального контроля, его опубликование

Исполнено 
/ Не испол-

нено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотре-
ния обращений с подтвердившимися сведениями о готовя-

щихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и в случае отсутствия 

подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям (%)

20% и 
более

4.
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.11.2022 №159

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОН-
ТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ 

ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», 
руководствуясь Уставом Некрасовского сельского поселения, Администрация Некрасовского сель-
ского поселения  постановляет:

 1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального  контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Некрасовского сель-
ского поселения Ярославского района Ярославской области на 2023 год (Приложение 1).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Некрасовского 
сельского поселения.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Некрасовского
сельского поселения   А.Н.Сорокин

Приложение 1 
к постановлению Администрации  
Некрасовского сельского поселения
 от 21.11.2022  № 159

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТО-
МОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В 

ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  НА 
2023 ГОД

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
на 2023 год в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте городском наземном 
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1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», изменения, изложив пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Решение о применении меры ответственности принимается не позднее чем через 30 дней со 
дня поступления заявления Губернатора Ярославской области или представления прокурора либо 
на ближайшем заседании Муниципального Совета Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Ярославский агроку-
рьер» и на официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения.

3. 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.).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 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».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №25

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области за девять месяцев 2022 года (Прило-
жения 1-6):         

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

3. Настоящее решение вступает в силу с даты 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».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №26

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.12.2021 г. №44 «О БЮДЖЕТЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского муни-

ципального районаЯрославской области от 27.12.2021г. №44 «Обюджете Курбского сельского по-
селения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изменения и дополнения:

1.1. в пункте  1п.п. 1.1 слова «41 446 760,62рубля» изменить на «41 702 198,28 рубля»
1.2. в пункте  1п.п. 1.2 слова «42 874868,33рублей» изменить на «43 130305,99 рубля»
1.3. в пункте 8 слова «10 986 411,02 рубля» изменить на «11 084184,02 рубля»
1.2. приложения 1,2,3,4 изложить в редакции приложений 1,2,3,4 к настоящему решению соот-

ветственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и на-
логовой политике (Орехова Н.Г.).

4. Настоящее решение ступает в силу с даты 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».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №27

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ
(ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬ-

НОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В КУРБСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии со статьей 156 Жилищного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27 сентября 2016 года №668/пр «Об утверждении методических указаний 
установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», на основании Устава Курбского сельского поселения, МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  Р Е Ш И Л: 

1. Установить Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности Курбского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета Курбского сельского поселения 
от 12.12.2020 № 26 «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 Курбском сельском 
поселении».

3. Определить следующие перечень и  значения коэффициентов, применяемых для расчета платы 
за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области:

3.1 Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения принимается равным 1;

Муниципального совета Ярославского муниципального района № 74 от 03.10.2022 года «Об утверж-
дении дополнительных соглашений к соглашению о передаче осуществления части полномочий по 
зимнему содержанию дорог на 2022 год» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить  проект дополнительного Соглашения к соглашению о передаче осуществления ча-
сти полномочий  Ярославского муниципального района по  зимнему содержанию дорог Курбскому 
сельскому поселению на 2022 год, проект которого утвержден решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального совета № 109 от 25.11.2021 года, согласно приложению. 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения 4 созывапо управлению муниципальной собствен-
ностью, социальным вопросам, местному самоуправлению и законности (Чирков С.В.).

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».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №21

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУРБСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА № 22 ОТ 11.08.2014 ГОДА «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ВНУТРЕННЕМ ФИНАНСОВОМ КОНТРОЛЕ В 

КУРБСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Руководствуясь Уставом Курбского сельское поселение, на основании рекомендации Управле-
ния федерального казначейства по Ярославской области  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО РЕШИЛ: 

1.Признать Решение Муниципального совета Курбского сельского поселения  третьего созыва 
№ 22 от 11.08.2014 года «Об утверждении Положения о муниципальном внутреннем финансовом 
контроле в Курбском сельском поселении» утратившим силу.

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и на-
логовой политике (Орехова Н.Г.).

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее решение ступает в силу с даты 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».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №22

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУ-
ГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУРБСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с п. 4 ст. 36 Закона Ярославской области «О выборах в органы государствен-
ной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Ярославской области», Решением территориальной избирательной комиссии Ярославского района 
№ 47/291 от 03.10.2022 года «Об определении схемы образования многомандатных избиратель-
ных округов для проведения выборов депутатов Муниципального Совета Курбского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую схему образования многомандатных избирательных округов для про-
ведения выборов депутатов Муниципального Совета Курбского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области. 

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. 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.).

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».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 30.08.2021 № 23«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 

К ДЕПУТАТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВ-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫБОРНОМУ ДОЛЖНОСТ-

НОМУ ЛИЦУ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕР ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ЧАСТЬЮ 7.3-1 СТАТЬИ 40 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗА-

ЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с Законом Ярославской области от 17.05.2022 № 23-з «О внесении изменений в 
статью 11.2 Закона Ярославской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской 
области» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, выборному 
должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», утвержденный решением Муниципального Совета Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 30.08.2021 № 23 «Об 
утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату Муниципального Совета Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, выборному 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осущест-
вляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использо-

вания.
1.3.  Администрацией Некрасовского сельского поселения в целях профилактики нарушений обя-

зательных требований: 
- организовано информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-

сам соблюдения требований жилищного законодательства, в том числе посредством вручения по 
соблюдению требований, памяток, обобщение практики, полезной информации по вопросам соблю-
дения требований жилищного законодательства. На регулярной основе даются консультации в ходе 
личных приемов, рейдовых осмотров территорий, а также посредством телефонной связи.

- проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными 
субъектами обязательных требований жилищного законодательства, на побуждение подконтроль-
ных субъектов к добросовестности, будет способствовать улучшению в целом ситуации, повышению 
ответственности подконтрольных субъектов, снижению количества выявляемых нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами в указанной 
сфере.

РАЗДЕЛ 2
Цели и задачи реализации Программы профилактики

Целями профилактической работы являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируе-

мыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повыше-

ние информированности о способах их соблюдения;
Задачами профилактической работы являются:
Достижение поставленных целей осуществляется за счет решения следующих задач:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) формирование единого понимания контролируемыми лицами и органом, осуществляющим му-

ниципальный контроль, обязательных требований, а также порядка организации и осуществления 
муниципального жилищного контроля.

Цели и задачи Программы профилактики направлены на минимизацию рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

РАЗДЕЛ 3
Перечень профилактических мероприятий,  сроки (периодичность) их проведения

Реализация поставленных целей и задач осуществляется посредством проведения следующих 
профилактических мероприятий:

1) информирование
2) объявление предостережения
3) консультирование

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное 

лицо

1

Информирование осуществляется 
администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных требо-
ваний посредством размещения 
соответствующих сведений на 

официальном сайте администра-
ции или в печатном издании муни-

ципального образования

Постоянно

Специалист 
администрации, 
к должностным 

обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 

контроля

2

Объявление
предостережения

контрольный орган 
объявляет контролируемому 

лицу предостережение о 
недопустимости нарушения 
обязательных требований 

(далее – предостережение) при 
наличии сведений о готовящихся 

нарушениях обязательных 
требований или признаках 
нарушений обязательных 

требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение 

обязательных требований 
причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, и предлагает 

принять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 

требований.

При принятии ре-
шения должност-

ными лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 
жилищного кон-

троля

Специалист 
администрации, 
к должностным 

обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 

контроля

3

Консультирование осуществляется 
в устной или письменной форме 

по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) 

мероприятия

Постоянно по 
обращениям 

контролируемых 
лиц и их предста-

вителей

Специалист 
администрации, 
к должностным 

обязанностям ко-
торого относится 
осуществление 
муниципального 

контроля

РАЗДЕЛ 4
Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

№
п/п

Наименование показателя
Вели-
чина

1

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Некрасовского сельского поселения в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-

ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации»

100%

2
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 

правоприменительной практики по осуществлению муниципаль-
ного контроля, его опубликование

Испол-
нено / Не 

испол-
нено

3.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения 
обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся на-
рушениях обязательных требований или признаках нарушений 
обязательных требований и в случае отсутствия подтвержден-

ных данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям (%)

20% и 
более

4.
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем коли-

честве лиц, обратившихся за консультированием
100%

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №20

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРОЕКТА  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ  К СОГЛАШЕНИЮ 
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО  ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ КУРБСКОМУ 
СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ НА 2022 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   №131 – ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Решения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2021 №79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.01.2020 № 16/1 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2024 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы Кузнечихинского сельского поселения «Фор-
мирование современной городской среды в Кузнечихинском сельском поселении» на 2018-2024 гг., 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
в Кузнечихинском сельском поселении на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Адми-
нистрации Кузнечихинского сельского поселения от 23.01.2020 № 16/1, согласно приложению № 1.

2.Приложения 5 и 6 муниципальной программы изложить в новой редакции приложений 5 и 6.
3.Бухгалтерско-финансовому отделу Администрации Кузнечихинского сельского поселения про-

изводить финансирование расходов на реализацию мероприятий данной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации поселения в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.03.2021 №84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 03.07.2019 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, В СФЕРЕ ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ» НА 2020-2025 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства ЯО от 21.02.2020 № 147-п «Об утверждении государственной программы Ярослав-
ской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» 
на 2020 - 2025 годы и признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных по-
становлений Правительства области», Уставом Кузнечихинского сельского поселения и в целях 
повышение доступности и качества жилья для населения Ярославской области путем оказания 
государственной поддержки гражданам, проживающим на территории Кузнечихинского сельского 
поселения, в сфере ипотечного жилищного кредитования (займа), Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. В Постановление № 208 от 03.07.2019 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Поддержка граждан, проживающих на территории Кузнечихинского сельского поселения, в сфере 
ипотечного кредитования» на 2020-2025 годы» внести следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
03.07.2019 г. № 208 (паспорт программы) объемы и источники финансирования программы изло-
жить в следующей редакции: Общая потребность в финансовых средствах

2 294,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 1 932,4 тыс. рублей, 2021 г. – 136,00 тыс. рублей, 2022 г. – 81,6 тыс. рублей, 2023 г. – 72 

тыс. рублей, 2024 г. – 48 тыс. рублей, 2025 г. – 24 тыс. рублей.
из них средства: - муниципального бюджета – 174,5 тыс. рублей, в том числе 
2020 г. – 75 тыс. рублей, 2021 г. – 54,4 тыс. рублей; 2022 г. – 16,3 тыс. рублей; 2023 г. – 14,4 тыс. 

рублей; 2024 г – 9,6 тыс. рублей; 2025 г. – 4,8 тыс. рублей.
 - областного бюджета 562,1 тыс. рублей, в том числе 
2020 г. – 300 тыс. рублей, 2021 г. – 81,6 тыс. рублей;  2022 г. – 65,3 тыс. рублей; 2023 г. – 57,6 тыс. 

рублей; 2024 г. – 38,4 тыс. рублей; 2025 г. – 19,2 тыс. рублей
.- внебюджетных источников (кредиты банков и собственные средства граждан) – 1 557,4 тыс. 

рублей, в том числе 
2020 г. – 1 557,4 тыс. рублей.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-

нечихинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2021 №93

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2021-2023 ГОДЫ.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация 
п о с т а н о в л я е т:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие сельских террито-
рий в Кузнечихинском сельском поселении» на 2021-2023 годы.

2. Администрации Кузнечихинского сельского поселения осуществлять софинансирование дан-
ной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финан-
совый год.

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Кузнечихинского поселения 
http://кузнечиха-адм.рф.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2021 №94

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» 

НА 2021-2023 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация постановляет:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сельских 
территорий в Кузнечихинском сельском поселении» на 2021-2023 годы.

2. Администрации Кузнечихинского сельского поселения осуществлять софинансирование дан-
ной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финан-
совый год.

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

страции Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №366

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМ-
ФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ»  

НА 2023-2025 ГОДЫ »

В соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 
12.10.2021 № 285 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Туношен-
ском сельском поселении» Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Туношенского сельского поселения» на 2023-2025 годы.
2. Руководителю финансово-правового отдела Администрации ТСП (Н.Ю. Лизуновой) осущест-

влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год).

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №367

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ТУНОШЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2023-2025 ГГ.

В соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 
12.10.2021 № 285 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Туношен-
ском сельском поселении» Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональ-

ное природопользование в  Туношенском сельском поселении  на 2023-2025 годы».
2. Руководителю финансово-правового отдела Администрации ТСП (Н.Ю. Лизуновой) осущест-

влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год).

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

Н.В. Халваши.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №368

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ  ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 
12.10.2021 № 285 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Туношен-
ском сельском поселении» Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение качественными коммуналь-

ными услугами населения Туношенского сельского поселения на 2023-2025 годы.
2. Руководителю финансово-правового отдела Администрации ТСП (Н.Ю. Лизуновой) осущест-

влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год).

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №369

ОБ ОДОБРЕНИИ  ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУНОШЕНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2023-2025 ГОДЫ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Туно-
шенского сельского поселения 

п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Туношенского сельского 

поселения  на 2023-2025 годы. 
2. Внести проект решения Муниципального Совета «О бюджете Туношенского сельского посе-

ления на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов» в Муниципальный Совет Туношенского 
сельского поселения.

3. Должностным лицам ответственным за составление и исполнение бюджета Туношенского сель-
ского поселения (Н.Ю. Лизунова) при разработке проекта  бюджета Туношенского сельского по-
селения  на 2023-2025 годы обеспечить соблюдение Прогноза социально-экономического развития 
Туношенского сельского поселения  на 2023-2025 годы.

4. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф

№ 
п/п

Вид жилья
Значение коэф-

фициента

1

Жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих 
все виды благоустройства, с горячим водоснабжением 
или газовыми водонагревателями, с индивидуальным 

газовым отоплением (без лифта и мусоропровода)

1,4

2

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг (централизованного отопле-
ния, горячего водоснабжения или газового водонагре-
вателя, централизованного водопровода, канализации, 

газоснабжения)

1,1

3

Жилые помещения в жилых домах, не имеющих двух 
и более видов услуг  (централизованного отопления, 

горячего водоснабжения или газового водонагревателя, 
централизованного водопровода, канализации, газос-

набжения)

0,5

4 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом фонде 0,01

Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из значений показателя благоустрой-
ства жилого помещения.

       3.3.Коэффициент, характеризующий месторасположение дома, принимается равным 1.
4. Определить Коэффициент соответствия платы на территории Курбского сельского поселения 

равным 0,13. 
5. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2023 года.
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и на-
логовой политике (Орехова Н.Г.).

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

29.11.2022 №119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТО-
РИИ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА 2023-2025ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», утвержденным постановлением Администрации Курбского 
сельского поселения от 27.10.2021 № 136 «Об утверждении  положения о программно-целевом 
планировании в Курбском сельском поселении», Администрация Курбского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу«Защита населения на территории Курбского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2023-2025 годы» со-
гласно приложению.

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Администрации Курбского сельского поселения ЯМР 
ЯО осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации по финансово-экономическим вопросам Курбского сельского поселения Шилова Дениса 
Евгеньевича.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети «Интернет»

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского
сельского поселения   П.Н.Пухов

Приложение к настоящему постановлению опубликовано на официальном сайте Администра-
ции Курбского сельского поселения http://курба.рф/  в разделе МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ИНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №364

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ В ТУНОШЕН-
СКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ» НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 
12.10.2021 № 285 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Туношен-
ском сельском поселении» Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Эффективная власть в Туношенском 

сельском поселении на 2023-2025 годы.
2. Руководителю финансово-правового отдела Администрации ТСП (Н.Ю. Лизуновой) осущест-

влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ТСП 
Н.В. Халваши

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского сельского поселения по 
адресу http://туношна-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2022 №365

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ТУНОШЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ И  БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с постановлением Администрации Туношенского сельского поселения от 
12.10.2021 № 285 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании в Туношен-
ском сельском поселении» Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО

 п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Защита населения и территории Туношен-

ского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей 
и безопасности людей на водных объектах» на 2023-2025 годы.

2. Руководителю финансово-правового отдела Администрации ТСП (Н.Ю. Лизуновой) осущест-
влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселе-
ния на очередной финансовый год).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.10.2021 №426

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023-2024 ГГ.

В целях разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Кузне-
чихинском сельском поселении»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Кузнечихин-

ского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Бухгалтерско-финансовому отделу администрации Кузнечихинского сельского поселения при 

разработке проекта бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обе-
спечить соблюдение основных направлений бюджетной политики. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния ЯМР от 15.10.2020 № 296/1 «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой 
политики Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции поселения по финансам и социально-экономическому развитию Жихареву Н.В.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2021 №460

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2021/2022 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 20.10.2021 № 736-п 
«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне- зимний период 
2021/2022 годов», для обеспечения безопасности людей и предотвращения несчастных случаев 
на водных объектах Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Заместителю директора МКУ «Центр развития ОМС» Смирнову А.А.:
1.1. обеспечить готовность сил и средств к проведению работ по поиску и спасению людей на 

водных объектах; 
1.2. разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории Кузнечихинского сельского поселения, в осенне-зимний 
период 2021/2022 годов в срок до 15.11.2021 года; 

 1.3. организовать информирование населения о правилах поведения на водных объектах, соблю-
дения мер безопасности в осенне-зимний период, проведение профилактической работы по обе-
спечению безопасности людей на водоемах, особое внимание уделить профилактической работе в 
учебных заведениях, находящихся на территории поселения;

1.4. утвердить перечень потенциально опасных участков водоемов и обозначить их соответствую-
щими предупреждающими (запрещающими) знаками;

1.5. предоставить информацию о проведении мероприятий, указанных в данном пункте, в депар-
тамент региональной безопасности Ярославской области и Главное управление МЧС России по 
Ярославской области.

2. Назначить ответственными за осуществление контроля мест потенциально опасных участков 
водоемов специалистов МКУ «Центр развития ОМС»: 

2.1. в Кузнечихинском сельском округе Соколов И.Д.;
2.2. в Толбухинском сельском округе - Шабашова И.Л.;
2.3. в Глебовском сельском округе - Кренделева В.М.;
2.4. в Рютневском сельском округе - Балясина Э.М. 
 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции Кузнечихинского сельского поселения А.В. Осипова.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.11.2021 №470

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2022-2024 ГОДЫ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Куз-
нечихинского сельского поселения постановляет:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Кузнечихинского сель-
ского поселения на 2022-2024 годы. 

2. Внести проект решения Муниципального Совета «О бюджете Кузнечихинского сельского посе-
ления на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» в Муниципальный Совет Кузнечихинского 
сельского поселения.

3. Должностным лицам ответственным за составление и исполнение бюджета Кузнечихинского 
сельского поселения (Н.В. Жихаревой) при разработке проекта бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на 2022-2024 годы обеспечить соблюдение Прогноза социально-экономического разви-
тия Кузнечихинского сельского поселения на 2022-2024 годы.

4. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.11.2021 №472

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ НА КЛАДБИЩАХ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного муниципального образования управления в Российской Федерации», Положением о по-
гребении и похоронном деле в Кузнечихинском сельском поселении (в редакции Решения Муни-
ципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 26.03.2015 № 13), с целью 
установления порядка проведения инвентаризации мест захоронений и недопущения нарушений 
порядка захоронений, произведенных на муниципальных кладбищах, Администрация Кузнечихин-
ского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации мест захоронений, произведенных на клад-
бищах Кузнечихинского сельского поселения Ярославского Муниципального района Ярославской 
области (Приложение №1)

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению инвентаризации мест захоронений на клад-
бищах Кузнечихинского сельского поселения Ярославского Муниципального района Ярославской 
области (Приложение №3).

3. Утвердить форму инвентаризационной описи захоронений на кладбищах Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (Приложение №2).

4. Контролль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения А.В. Осипова.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2021 №273

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.04.2021 № 176 «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ» 
В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В целях продления срока подачи заявок на участие в конкурсе на лучшее благоустройство обще-
ственных территорий «Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении, привлечения наи-
большего числа жителей, коллективов предприятий, организаций и учреждений Кузнечихинского 
сельского поселения к участию в благоустройстве общественных территорий, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
22.04.2021 № 176 «О проведении конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий 
«Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении»:

1.1. в Приложении 1 «Положение о проведении конкурса на лучшее благоустройство обществен-
ных территорий «Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении» в пункте 4.2 слова 
«Для участия в конкурсе с 1 мая по 31 июля 2021 года в Администрацию поселения представляют-
ся заявки по форме, указанной в Положении (Приложение 1)» заменить на слова «Для участия в 
конкурсе с 1 июня по 31 августа 2021 года в Администрацию поселения представляются заявки по 
форме, указанной в Положении (Приложение 1)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.07.2021 №292

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 
В АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях повышения эффективности договорной работы и укрепления договорной дисциплины, а 
также в целях, устанавливающих и регламентирующих единый порядок организации и осуществле-
ния договорной работы в Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО, в соответ-
ствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Трудового кодекса Российской 
Федерации, Администрация Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке ведения договорной работы в Администрации Кузнечихинско-
го сельского поселения (Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации Кузнечихинского сельского поселения в сети «Интернет» в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.07.2021 №300

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИ-
ХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ

В соответствии со статьями 169, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения от 31.05.2017 года № 13 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кузнечихинском сельском поселении ЯМР 
ЯО», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселе-
ния на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Заместителю главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения по финансам и СЭР 
приступить к разработке проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных при-
ложением к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.09.2021 №378

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 09.12.2019 № 400 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАЗ-
РЕШЕНИЯ НА УЧАСТИЕ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ В УПРАЛЕНИИ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ»

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 432-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодатель-
ства Российской Федерации о противодействии коррупции», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного муниципального образования управления в Российской Феде-
рации», Законом Ярославской области от 07.04.2020 № 25-з «О внесении изменений в Закон Ярос-
лавской области «О мерах по противодействию коррупции в Ярославской области, Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Отменить Постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 09.12.2019 
№ 400 «Об утверждении порядка получения муниципальными служащими Кузнечихинского сель-
ского поселения разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 
организациями».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте в сети «Интернет» Администрации Кузнечихинского сельского поселения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления оставить за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2021 №102

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЁД ВОДОЕМОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения 
безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах Кузнечихинского 
сельского поселения в период ледотаяния, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
постановляет:

1. Запретить в период с 23.03.2021 по 25.04.2021 выход граждан лёд и выезд транспорта, с целью 
обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества.

2. В срок до 05.04.2021 специалисту, отвечающему за вопросы ГО,ЧС и ОПБ Смирнову А.А., спе-
циалистам МКУ «Центр развития ОМС» по Толбухинскому округу - Шабашовой И.Л., Глебовскому 
округу - Кренделевой В.М., Рютневскому округу - Балясиной Э.М., Кузнечихинскому округу - Рыжову 
А.Н:

2.1. определить в границах поселения потенциально опасные участки водоемов, используемые 
населением для зимней рыбалки, при необходимости обозначить их предупреждающими (запре-
щающими) знаками. 

2.2. организовать проведение пропагандисткой работы с целью предотвращения несчастных слу-
чаев среди населения на водных объектах на территории поселения.

2.3. своевременно разрабатывать нормативные правовые акты, приостанавливающие  или огра-
ничивающие водопользование в случае угроз причинения вреда жизни или здоровью человека.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.04.2021 №176

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТО-
РИЙ «ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ» В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В целях повышения качества и комфорта общественных территорий в Кузнечихинском сельском 
поселении и привлечения жителей к участию в благоустройстве, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о проведении конкурса на лучшее благоустройство общественных тер-
риторий «Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении согласно Приложению 1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.05.2021 №195

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьями 14. 15 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Ярославской области от11.05.2021 «О мерах по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в весенне-летний период 2021года», Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения постановляет:

1. Техническому специалисту МКУ «Центр развития ОМС» (по согласованию) специалисту по 
ГО,ЧС и ОПБ Смирнов А.А.. в срок до 19.05.2021 года разработать и утвердить план мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории поселения, в 
весенне-летний период -2021года

 2. В срок до19.05.2021 года специалисту по ГО, ЧС и ОПБ Смирнову А.А.., специалистам МКУ 
«Центр развития ОМС» по Толбухинскому округу-Шабашовой И.Л., Глебовскому-Кренделевой 
В.М..,Рютневскому -Балясиной Э.М., Кузнечихинскому-Рыжову А.Н.. определить в границах поселе-
ния потенциально опасные участки водоемов, используемые населением купания, при необходимо-
сти обозначить их предупреждающими (запрещающими) знаками.

3. Техническому специалисту Смирнову А.А.., специалистам округов Рыжову А.Н., Шабашовой 
И.Л., Балясиной Э.М., Кренделевой В.М. организовать проведение пропагандисткой работы с целью 
предотвращения несчастных случаев среди населения наводных объектах на территории поселе-
ния.

 4. Техническому специалисту Смирнову А.А.. своевременно разрабатывать нормативные право-
вые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование в случае угроз причинения 
вреда жизни или здоровью человека.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Кузнечихин-
ского сельского поселения А.В. Осипова 

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2021 №220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВА-
НИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами», в целях предупреждения, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, администрация Кузнечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований законодательства 
в сфере муниципального контроля, осуществляемого администрацией Кузнечихинского сельского 
поселения на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов согласно приложению.

2. Должностным лицам администрации Кузнечихинского сельского поселения, ответственным за 
осуществление муниципального контроля в установленной сфере деятельности, обеспечить выпол-
нение программы профилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере 
муниципального контроля, осуществляемого администрацией Кузнечихинского сельского поселе-
ния на 2021 год и плановый период 2022, 2023 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и на официаль-
ном сайте Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.03.2022 №86

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.08.2018 №274/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕСТ 

(ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»

В целях реализации положений Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении правил обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и ведения реестра» Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
постановляет:

1. Изложить приложение 1 к Постановлению Администрации Кузнечихинского сельского поселе-
ния от 30.08.2018 №274/1 в новой редакции, дополнив перечень размещения мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, находящихся на территории Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО, пунктами 35, 36, 37

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения А.В. Осипова.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2022 №94

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.01.2020 № 16/1 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2024 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Куз-
нечихинском сельском поселении на 2018-2024 годы», Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды» в Кузнечихинском сельском поселении на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 23.01.2020 № 16/1, изложив в редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Кузнечихинского поселения http://
кузнечиха-адм.рф.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.03.2022 №110

О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬ-
НЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО

В силу п.5 ч1.ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, во исполнение статьи 30 Федерального 
закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением Правительства области от 25.03.2016 № 307-п «Об 
утверждении Порядка осуществления временного ограничения (прекращения) движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального, межмуниципального и местного значения, 
находящимся на территории Ярославской области», в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их переувлажнением в весенний пе-
риод и превышением допустимых температур в летний период, Администрация Кузнечихинского 
сельского поселения,  п о с т а н о в л я е т:

1. Ограничить движение грузового автотранспорта полной массой грузовых автотранспортных 
средств нагрузкой свыше 1,5 тонн на ось по улицам населенных пунктов Кузнечихинского сельского 
поселения, в границах населенных пунктов с 1 апреля 2022 года по 30 апреля 2022 года.

2. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления не распространяется на:
- пассажирские перевозки автобусами;
- перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции, и горюче-смазочных материалов;
- перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для очистки 

воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих режимов 
на территории области;

транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;
- дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального 
значения, относящихся к собственности Ярославской области, и местного значения, относящихся к 
собственности муниципальных образований Ярославской области;

- транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.
3. Старостам населенных пунктов Кузнечихинского сельского поселения при выявлении наруше-

ний требований, установленных в настоящем постановлении, сообщать о них в ОГИБДД Ярослав-
ского района Ярославской области.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельско-
го поселения (http://кузнечиха-адм.рф/)

5. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы Кузнечи-
хинского сельского поселения Осипова А.В.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2022 №111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 29.12.2021 № 559 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА И ПРЕМИРОВАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
МКУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 № 583 (в ред. от 26.09.2012) «О введении 
новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных го-
сударственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подраз-
делений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная 
и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 
единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», 
Уставом поселения, Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2021 №556

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 04.04.2018 № 121 «О ПРИЗНАНИИ ЖИЛЫХ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ»

В связи с проведенной инвентаризацией объектов недвижимости, расположенных на территории 
Кузнечихинского сельского поселения, Администрация Кузнечихинского сельского поселения по-
становляет:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
04.04.2018 № 121 «О признании жилых многоквартирных домов, находящихся на территории Куз-
нечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района аварийными и подлежа-
щими сносу»:

 1.1. сроку 7 в п. 1 изложить в следующей редакции: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинский сельский округ, станция 296 км. ул. Дорожная, дом 3, заключение от 16.02.2018 г. 
№ 7;

1.2. строку 8 в п. 1 изложить в следующей редакции: Ярославская область, Ярославский район, 
Глебовский сельский округ, деревня Дмитриевское, дом 2, заключение от 26.02.2018 г. № 13;

1.3. строку 4 в п. 1 дополнить следующими словами: «является объектом культурного наследия 
и сносу не подлежит».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.02.2022 №73

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЁД ВОДОЕМОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения 
безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах Кузнечихинского 
сельского поселения в период ледотаяния, Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
постановляет:

1. Запретить в период с 28.02.2022 по 20.04.2022 выход граждан на лёд и выезд транспорта, с 
целью обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества.

2. В срок до 10.03.2022 года Заместителю директора МКУ «Центр развития ОМС» Смирнову А.А.., 
специалистам МКУ «Центр развития ОМС» по Толбухинскому округу-Шабашовой И.Л., Глебовско-
му- Кренделевой В.М..,Рютневскому -Балясиной Э.М., Кузнечихинскому-Соколову И.Д определить 
в границах поселения потенциально опасные участки водоемов, используемые населением для 
зимней рыбалки, при необходимости обозначить их предупреждающими  (запрещающими) знака-
ми.

3. Заместителю директора МКУ «Центр развития ОМС» Смирнову А.А.., специалистам округов 
Соколову И.Д., Шабашовой И.Л., Балясиной Э.М., Кренделевой В.М. организовать проведение про-
пагандисткой работы с целью предотвращения несчастных случаев среди населения наводных объ-
ектах на территории поселения.

4. Заместителю директора МКУ «Центр развития ОМС» Смирнову А.А.. своевременно разрабаты-
вать нормативные правовые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование в 
случае угроз причинения вреда жизни или здоровью человека.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Кузнечихинского 
сельского поселения Осипова А.В.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.03.2022 №78

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.12.2021 № 536 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-
нами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:

1.1. Внести следующие изменения в Постановление от 15.12.2021 № 536 «Об утверждении переч-
ней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кузнечи-
хинского сельского поселения» (далее – Постановление):

1.2. в преамбуле Постановления исключить слова «Положением о бюджетном процессе в Куз-
нечихинском сельском поселении, утвержденным решением Муниципального Совета Кузнечихин-
ского сельского поселения от 28.09.2021 № 26, Постановлением Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения от 29.07.2021 № 300 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
а также в целях разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов,»;

1.3. дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области следующими кодами дохода 
бюджетной классификации:

841
2 02 29 999 
10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субси-
дия на реализацию мероприятий по возмещению части 

затрат организациям любых форм собственности и инди-
видуальным предпринимателям, занимающимся достав-
кой товаров в отдаленные сельские населенные пункты)

841
2 02 49 999 
10 4010 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам сельских поселений (Межбюджетные трансферты 
на благоустройство дворовых территорий и обустройство 

территорий для выгула животных)

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения по финансам и СЭР Н.В. Жихареву

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

4 Первую инвентаризацию мест захоронений на муниципальных кладбищах Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского Муниципального района Ярославской области, в порядке уста-
новленном настоящим Постановлением, провести до 20 декабря 2021 года.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.12.2021 №510

О ЗАПРЕТЕ ВЫХОДА ЛЮДЕЙ И ВЫЕЗДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ЛЁД ВОДОЕМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях обеспечения 
безопасности людей и предотвращения несчастных случаев на водных объектах Кузнечихинского 
сельского поселения в период ледостава, Администрация Кузнечихинского сельского поселения по-
становляет:

1. Запретить в период с 07.12.2021 по 25.12.2021 выход граждан лёд и выезд транспорта, с целью 
обеспечения безопасности жизни и сохранности имущества.

 2. В срок до 07.12.2021 года заместителю директора МКУ» Центра развития ОМС» Смирнову 
А.А.., специалистам МКУ«Центр развития ОМС» по Толбухинскому округу-Шабашовой И.Л., Глебов-
скому- Кренделевой В.М..,Рютневскому -Балясиной Э.М., Кузнечихинскому-Соколову И.Д. опреде-
лить в границах поселения потенциально опасные участки водоемов, используемые населением для 
зимней рыбалки, при необходимости обозначить их предупреждающими   (запрещающими) знака-
ми. 

3. Заместителю директора МКУ» Центра развития ОМС», специалистам округов Соколову И.Д , 
Шабашовой И.Л., Балясиной Э.М., Кренделевой В.М. организовать проведение  пропагандисткой 
работы с целью предотвращения несчастных случаев среди населения наводных объектах на тер-
ритории поселения.

4. заместителю директора МКУ» Центра развития ОМС». своевременно разрабатывать норма-
тивные правовые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование в случае угроз 
причинения вреда жизни или здоровью человека. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Кузнечихин-
ского сельского поселения А.В. Осипова

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2021 №522

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления Кузнечихинского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в сфере организации 
ритуальных услуг и содержания мест захоронения, руководствуясь Федеральными законами от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», администрация Кузнечи-
хинского сельского поселения постановляет: 

1. Создать при администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области попечительский совет по вопросам похоронного дела и утвердить 
его состав (прилагается). 

2. Утвердить Положение о Попечительском совете по вопросам похоронного дела при админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения (прилагается).

3. Обнародовать настоящее постановление. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции сельского поселения Чистякову Г.Б.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.12.2021 №536

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-
нами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Положением о бюджетном процессе в Кузнечихинском сельском 
поселении, утвержденным решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселе-
ния от 28.09.2021 № 26, Постановлением Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
29.07.2021 № 300 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Кузнечихин-
ского сельского поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также в целях 
разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения согласно приложения 1.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та Кузнечихинского сельского поселения согласно приложения 2.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения по финансам и СЭР Н.В. Жихареву

5. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникающие при составлении и исполнении бюджета Кузнечихинского сельского поселения, на-
чиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2021 №553

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
И ОРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ПРИЕМА В АДМИНИСТРАЦИЮ

На основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Устава Кузнечихинского сельского поселения, администрация 
Кузнечихинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и организации личного при-
ема в администрации Кузнечихинского сельского поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.06.2022 №271

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

В соответствии со статьями 169, 174, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ре-
шением Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения от 31.05.2017г года № 13 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Кузнечихинском сельском поселении ЯМР 
ЯО», в целях обеспечения составления проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселе-
ния на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов (далее - Порядок), согласно приложению.

2. Заместителю Главы Администрации Кузнечихинского сельского поселения по финансам и СЭР 
приступить к разработке проекта местного бюджета с учетом мероприятий, предусмотренных при-
ложением к настоящему постановлению.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.07.2022 №288

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 15.12.2021 № 536 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЕРЕЧНЕЙ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за 
органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, орга-
нами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Администрация поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Постановление от 15.12.2021 № 536 «Об утверждении переч-
ней главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета Кузнечи-
хинского сельского поселения» (далее – Постановление):

1.1. дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области следующими кодами дохода 
бюджетной классификации:

841
1 11 05025 10 

0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения по финансам и СЭР Н.В. Жихареву. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2022 №296

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, САДОВОГО 

ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» АДМИНИСТРАЦИЯ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по признанию 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Куз-
нечихинского сельского поселения Г.Б. Чистякову.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.09.2022 №408

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 30.05.2022 № 229 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспосо-
блению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов», на основании Протеста Прокуратуры Ярославского района от 24.06.2022 № 03-л-2022 
на постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-
пального района от 30.05.2022 № 229, Администрация Кузнечихинского сельского поселения, по-
становляет:

 1. Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
30.05.2022 № 229 «О создании муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов

обеспечения условий их доступности для инвалидов» Приложение 1 к постановлению читать в 
новой редакции (приложение 1).

 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
 3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-

вы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.05.2022 №204

О СОСТАВЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии со статьями 14 Федерального закона от 06.10 2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Ярославской области от 06.05.2022 № 335-п «О мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в весенне-летний период 2022 года», с целью обеспечения безопасности людей 
и предотвращения несчастных случаев на водных объектах Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, Администрация Кузнечихинского сель-
ского поселения ЯМР ЯО постановляет:

1. Заместителю директора МКУ «Центр развития ОМС» Смирнову А.А.. в срок до 19.05.2022 года:
1.1 разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, расположенных на территории поселения, в весенне-летний период -2022года;
1.2. организовать проведение пропагандисткой работы среди населения с целью предотвращения 

несчастных случаев на водоемах, находящихся на территории поселения;
1.3. определить перечень потенциально опасных участков водоемов, используемых населением 

для купания и обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками;
2. Назначить ответственными за осуществлении контроля мест потенциально опасных водоемов в 

период весенне-летнего периода специалистов МКУ «Центр развития ОМС»:
2.1 в Кузнечихинском сельском округе Соколов И.Д.
2.2. в Толбухинском сельском округе Шабашова И.Л.
2.3. в Глебовском сельском округе Кренделева В.М.
2.4. в Рютневском сельском округе Балясина ЭМ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Кузнечихин-

ского сельского поселения А.В. Осипова 
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.05.2022 №229

О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ 

ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ, В ЦЕЛЯХ ИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В соответствии со статьями 12 и 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и обще-
го имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», в целях обследования 
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов.

1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов и утвердить 
ее состав согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

2.Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва-
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их 
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для ин-
валидов (приложение 2)

3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Гла-

вы Администрации Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.06.2022 №235

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 23.01.2020 № 16/1 «ОБ УТВЕОЖДЕНИИ 
МЕНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2018-2024 ГОДЫ»

В соответствии с Бюджетным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Куз-
нечихинском сельском поселении на 2018-2024 годы», Администрация Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 
в Кузнечихинском сельском поселении на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения от 23.01.2020 № 16/1, изложив в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление на официальном сайте Кузнечихинского поселения  
http://кузнечиха-адм.рф.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции Кузнечихинского сельского поселения Осипова А.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2022 №268

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 22.04.2021 № 176 «О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ «ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ» 
В КУЗНЕЧИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

В целях ежегодного проведения конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий 
«Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении, привлечения наибольшего числа жите-
лей, коллективов предприятий, организаций и учреждений Кузнечихинского сельского поселения к 
участию в благоустройстве общественных территорий,  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 
22.04.2021 № 176 «О проведении конкурса на лучшее благоустройство общественных территорий 
«Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении»:

 1.1. в Приложении 1 «Положение о проведении конкурса на лучшее благоустройство обществен-
ных территорий «Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении» в пункте 4.2 слова 
«Для участия в конкурсе с 1 мая по 31 июля 2021 года в Администрацию поселения представляются 
заявки по форме, указанной в Положении (Приложение 1)» заменить на слова «Для участия в кон-
курсе с 1 июня по 15 октября текущего года в Администрацию поселения представляются заявки по 
форме, указанной в Положении (Приложение 1).

 2. Отменить постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 31.08.2021 
№ 339 «О внесении изменений в постановление Администрации Кузнечихинского сельского посе-
ления от 22.04.2021 № 176  «О проведении конкурса на лучшее благоустройство общественных 
территорий «Точка притяжения» в Кузнечихинском сельском поселении».

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского 
сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

1. Внести в Положение об оплате труда и премировании руководителей и специалистов муници-
пального казенного учреждения «Центр развития органов местного самоуправления» Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области следующие 
изменения:

1.1. Подпункты 2.1, 2.2, 2.3 главы 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 Конкретные размеры должностных окладов руководителя и работников организации уста-

навливаются в следующих размерах:

Должность Оклад, руб.

Директор 10 018,00

Заместитель директора 7 820,00

Заместитель директора 7 820,00

Главный бухгалтер 7 325,00

Ведущий специалист 5 452,00

Ведущий специалист 5 452,00

Ведущий специалист 5 452,00

Специалист по благоустройству 5 452,00

Специалист по благоустройству 5 452,00

Специалист по благоустройству 5 452,00

Специалист по благоустройству 5 452,00

Специалист по кадрам 5 452,00

Водитель 5 452,00

Водитель 5 452,00

Водитель 5 452,00

2.2 Ежемесячное денежное поощрение руководителю и работникам организации устанавливается 
в следующем размере:

Должность
Ежемесячное 

денежное поощ-
рение, руб.

Директор 12 708,00

Заместитель директора 13 720,00

Заместитель директора 13 720,00

Главный бухгалтер 12 818,75

Ведущий специалист 10 358,80

Ведущий специалист 10 358,80

Ведущий специалист 10 358,80

Специалист по благоустройству 10 358,80

Специалист по благоустройству 10 358,80

Специалист по благоустройству 10 358,80

Специалист по благоустройству 10 358,80

Специалист по кадрам 10 358,80

Водитель 10 631,40

Водитель 10 631,40

Водитель 10 631,40

2.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, напряженность и специфику де-
ятельности работникам организации устанавливается в соответствии с образованием и квалифика-
цией работника, за высокие деловые качества, устойчивую высокую производительность, важность 
выполняемых работ - в следующем размере:

Должность

Ежемесячная 
надбавка за 

сложность, на-
пряжённость и 
специфику дея-
тельности, руб.

Директор 18 533,30

Заместитель директора 14 076,00

Заместитель директора 14 076,00

Главный бухгалтер 10 987,50

Ведущий специалист 7 905,40

Ведущий специалист 7 905,40

Ведущий специалист 7 905,40

Специалист по благоустройству 7 905,40

Специалист по благоустройству 7 905,40

Специалист по благоустройству 7 905,40

Специалист по благоустройству 7 905,40

Специалист по кадрам 7 905,40

Водитель 8 178,00

Водитель 8 178,00

Водитель 8 178,00

2. Контроль за исполнением решения возложить на директора МКУ «Центр развития ОМС».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.04.2022 №187

О СОСТАВЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНОГО 
ОТБОРА ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с пунктом 8.1 Положения об инициативных проектах, утвержденного решением 
Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения от 23.03.2021 № 15 «Об утвержде-
нии Положения об инициативных проектах в Кузнечихинском сельском поселении», с учетом Реше-
ния Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 21.04.2022 № 11 «О составе 
Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов» Администрация 
Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Куз-
нечихинского сельского поселения по финансам и СЭР.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании ходатай-
ства АО «Газпром газораспределение Ярославль»  от 24.11.2022  № 8707к, руководствуясь ст. 39.42 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения линейного объекта системы газоснабжения и их неотъемлемых частей, для организа-
ции газоснабжения населения подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно 
- технического обеспечения, а именно «Газопровод-ввод до границы земельного участка, объекта 
капитального строительства – индивидуального жилого дома,  расположенного по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, дер. Ермолово, КН 76:17:107101:4003 (заявитель Пешкова О.В.)» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:11213, расположенного по 
адресу: Ярославская область,  Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер. Ермолово. 

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу:  
г. Ярославль, Московский пр-т,  д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 
17.00 часов, четверг  с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.
yar.ru/, Администрации Заволжского СП   http://zspadm.ru/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 15 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании ходатай-
ства АО «Газпром газораспределение Ярославль»  от 24.11.2022 № 8708к, руководствуясь ст. 39.42 
Земельного кодекса РФ, информирует о возможном установлении публичного сервитута в целях 
размещения линейного объекта системы газоснабжения и их неотъемлемых частей, для организа-
ции газоснабжения населения подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно 
- технического обеспечения, а именно «Газопровод-ввод до границ земельных участков, объектов 
капитального строительства – индивидуальных жилых домов,  расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, пос. Заволжье» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:090801:18, расположенного по адресу: Ярославская область,  Ярославский район, 
Пестрецовский сельский округ, СНТ «Орион». 

Заинтересованные лица в течение 15 дней со дня публикации извещения могут ознакомиться 
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему опи-
санием местоположения границ публичного сервитута в КУМИ Администрации ЯМР по адресу: г. 
Ярославль, Московский пр-т,  д. 11/12, каб. 17 в приемное время: понедельник, среда с 13.00 до 
17.00 часов, четверг  с 09.00 до 12.00 часов, а также на сайтах Администрации ЯМР http://yamo.adm.
yar.ru/, Администрации Заволжского СП  http://zspadm.ru/.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный серви-
тут, если их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, в тече-
ние 15 дней со дня публикации извещения могут подать в КУМИ Администрации ЯМР по вышеука-
занному адресу и приемному времени в каб. 8а заявления об учете прав на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельных участков, в том числе их почтового адреса и (или) адреса 
электронной почты. 

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«22» НОЯБРЯ 2022 г.

Организатором общественных обсуждений- Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)
проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-

лавского муниципального района от 21.10.2022 № 2241о назначении общественных обсуждений по 
проекту:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «магази-
ны» земельного участка в с. Толгоболь Рютневского сельского округа» с кадастровым номером 
76:17:033901:6437, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Кузнечи-
хинское сельское поселение, Рютневский сельский округ, с. Толгоболь.

(указывается наименование проекта)
В общественных обсуждениях приняло участие:
4 - человека,
организаций – 0.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 

22.11.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и прошедших идентификацию в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) от участников общественных обсуждений (физических лиц): 
Участник  Анатолий С. 
Категорически против размещения на данном участке магазинов, поскольку все необходимые  

магазины находятся в пешей доступности в черте города Ярославля.  За размещение на данном 
участке объектов культурно-досуговой деятельности и создание зелёной прогулочной  зоны для жи-
телей! Просим учесть и не игнорировать мнение жителей Толгоболи!

На три деревни, количеством жителей минимум 1500 человек,  нет дома культуры, нет мероприя-
тий, почему бы не построить вместо магазина дом культуры?

Участник  Анна П. 
Я являюсь собственником жилого дома в селе Толгоболь, проживаю с 2019 года по настоящее 

время. 
За время проживания столкнулись с многими проблемами, одной из которых является отсутствие 

полноценных общественных мест. Что для нас, многодетной семьи, очень важно. Весной этого года 
жители ближайших деревень обращались с просьбой о выделении земельного участка под данные 
нужды к депутатам Муниципального Совета Кузнечихинского поселения. Этот вопрос был озвучен 
депутатом Соколовой М.В. на личном приеме у ВРИО Губернатора Евраева М.Я. 

Я категорически против перевода данного участка в условно разрешённый вид «магазины», по-
скольку потребности в магазине у жителей нет, но есть большая потребность в зелёной, парковой 
зоне для прогулок взрослых и детей ближайших населённых пунктов -Толгоболь, Малые Жарки, 
Курдумово.

Участник  Анна А.
Против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования-»магазины» 

земельного участка в с. Толгоболь Рютневского сельского округа
Участник Евгения М.
В с. Толгоболь слишком мало общественных пространств и парковых зон. При этом нет потреб-

ности в магазинах, т.к. они есть в черте г. Ярославля, которая непосредственно прилегает к участку. 
Выступаю против предоставления разрешения на вид использования – «магазины».

Оставлены комментарии:
Комментатор Ирина Т.  
Земельный участок, о котором идёт речь в данных обсуждениях, был заявлен жителями и муници-

пальными депутатами КСП  для обустройства зелёной парковой зоны. 
Категорически против размещения на данном участке каких-либо магазинов!
Тем более  на данный момент проходит обсуждение 91, по которым на участке 94 села Толгоболь 

, правообладателем которого является Блинов А.А., изменяют  зоны планируемого размещения объ-
ектов жилого назначения на зону планируемого размещения объектов общественно-деловой за-
стройки и магазинов.  Таким образом , магазинов поблизости и так будет достаточно-и в городской 
черте, и в сельской. 

Просим оставить данный участок для размещения рекреационной зоны во благо жителей близ-
лежащих деревень!

Комментатор  Людмила Л.
Добрый день. Проживаю и зарегистрирована по адресу д. Малые Жарки, ул. Шишкинская. Поль-

зуюсь проездом, проходящим по участку 6371, для проезда к своему дому. Данный участок при-
легает к участку, по судьбе которого проходят общественные обсуждения. Хочу принять участие 
в данном обсуждении.  Магазинов в округе итак достаточно, а вот парковых зон нет, к сожалению. 
Конечно, парковая зона дохода не принесет, но благодарность народа стоит гораздо больше и на-
много важнее. Спасибо.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

28.11.2022 №23

О РАССМОТРЕНИИ  ПРОЕКТА УСТАВА  КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Курбского сельского 
поселения ЯМР ЯО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО 
РЕШИЛ: 

1. Принять за основу проект   Устава Курбского сельского поселения  Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской  области»  

2. Установить Порядок учета предложений по проекту решения «О принятии  проекта Устава  
Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального района  Ярославской области», и 
участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных слушаний согласно приложе-
нию № 2.

3.  Администрации Курбского сельского поселения    в соответствии с Положением о порядке 
обнародования муниципальных правовых актов,  обнародовать проект Решения Муниципального  
Совета Курбского сельского поселения    

4. Для обсуждения проекта Решения Муниципального Совета поручить Главе  Курбского сельско-
го поселения   организовать проведение публичных слушаний  по проекту Устава.

5. Настоящее решение подлежит   обнародованию с проектом Решения «О рассмотрении проекта 
Устава Курбского сельского поселения  Ярославского муниципального района  Ярославской  об-
ласти» и Порядком учета предложений по проекту Решения «О рассмотрении проекта  Устава Курб-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской  области  и участия 
граждан в его обсуждении, и проведении по нему публичных слушаний, и вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования.)

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».
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№92 (10247) 
1 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

№ 
п/п

Место выполнения  
комплексных кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных кадастровых работ

кадастровый квартал  76:17:192701 
Ярославского муниципального 

района
с 18.11.2022 по 30.09.2023

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 01.12.2022
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 (приусадебный земельный участок)
1. Площадью 1217 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Поляны.

2. Площадью 1602 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Мордвиновский сельский округ, 
дер. Калачиха.

3. Площадью 1034 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Телегинский сельский округ, 
дер. Алексеевское.

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 09.01.2023.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП), СНИЛС 
07549141380, адрес: 150000  г.  Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 487, дата включения  29.04.2016г   Страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 075-491-413 80, 
ОГРН ИП Жубрев А.Ю. 311760401100017 выполняются кадастровые работы в отношении нижепе-
речисленных земельных участков: 1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:031001:348, 
расположенный в кадастровом квартале 76:17:031001 по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Рютневский с/о, с. Устье. Заказчиком кадастровых работ является БЕЛАВИНА НАДЕЖ-
ДА АЛЕКСАНДРОВНА, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Устье, ул. Центральная, 
д. 17 тел. 89056357944. 2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:031001:201, располо-
женный в кадастровом квартале 76:17:031001 по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский с/о, с. Устье. Заказчиком кадастровых работ является БЕЛАВИНА НАДЕЖДА АЛЕК-
САНДРОВНА, адрес: Ярославская область, Ярославский район, с. Устье, ул. Центральная, д. 17 тел. 
89056357944. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу нахождения 11.01.2022г в 11.00. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2022г. по 10.01.2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02.12.2022г. по 10.01.2022г. по адресу нахождения ИП. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  с. Устье Ярослав-
ской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП), СНИЛС 
07549141380, адрес: 150000  г.  Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. 8-906-638-07-05, адрес 
электронной почты 979747@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре кадастровых ин-
женеров 487, дата включения  29.04.2016г   Страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 075-491-413 80, 
ОГРН ИП Жубрев А.Ю. 311760401100017 выполняются кадастровые работы в отношении нижепе-
речисленных земельных участков: 1) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:151401:210, 
расположенный в кадастровом квартале 76:17:151401 по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, Карабихский с/с, д. Карабиха. Заказчиком кадастровых работ является КРЫЛОВ МАК-
СИМ БОРИСОВИЧ, адрес: Ярославская область Ярославский район, д. Карабиха, ул. Юбилейная, 
д. 6, кв.15, тел. 89038236489. 2) Земельный участок с кадастровым номером 76:17:151401:209, рас-
положенный в кадастровом квартале 76:17:151401 по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихский с/с, д. Карабиха. Заказчиком кадастровых работ является КРЫЛОВ МАКСИМ 
БОРИСОВИЧ, адрес: Ярославская область Ярославский район, д. Карабиха, ул. Юбилейная, д. 
6, кв.15, тел. 890382364893 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу нахождения 11.01.2022г в 11.00. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2022г. 
по 10.01.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.12.2022г. по 10.01.2022г. по адресу 
нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в  д. Ка-
рабиха Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными участками. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пересечение пр.Машиностроителей и 
ул.Мостецкой п.Красный Бор;

4. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос.Щедрино, в районе д.№9;

5. павильон, площадь 506 кв.м, специализация – общественное питание, расположенный по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, пос.Нагорный, ул.Дорожная, в районе въездной стелы 
«Ярославль»;

6. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по адре-
су: Ярославская область, Ярославский район, д.Карабиха, Московское ш., в р-не д.49;

7. павильон, площадь 20 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Красные Ткачи, ул.Б.Октябрьская, между 
д.24 и 24а;

8. павильон, площадь 150 кв.м, специализация – услуги по техническому обслуживанию авто-
транспортных средств, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.
Красные Ткачи, ул.Рождественская, напротив д.5;

9. киоск, площадь 15 кв.м, специализация – непродовольственные товары (автоаксессуары, 
сопутствующие товары), расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
автомобильная дорога М-8 «Холмогоры», 246 км автомобильной дороги справа при движении из 
г.Ярославля;

10. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположенный по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, с.Красное, напротив  д.100;

11. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – непродовольственные товары, расположенный 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос.Михайловский, в районе дома №27.

Обращаем Ваше внимание!!!
Образец заявления о намерении заключить договор на право размещения нестационарного тор-

гового объекта и требования к его заполнению Вы сможете найти на официальном сайте Админи-
страции ЯМР: https://yamo.adm.yar.ru/kumi.php. - Главная страница – КУМИ –раздел 7 – Нестацио-
нарные торговые объекты

Прием заявлений будет осуществляться по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12 
каб. 8 «а». 

                      понедельник -  пятница –  с   9:00 до 12:00
                                                                  с 13:00 до 17:00

И.о.председателя комитета
А.П.Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
1. В период с « 18 » ноября  2022 г. по « 30 » сентября 2023 г. в отношении объектов недвижимо-

сти, расположенных на территории:  кадастрового квартала 76:17:192701 Ярославского муниципаль-
ного района (РФ, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, дер. 
Суринское)

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-
стровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с  муниципальным контрактом № 67 от 18.11.2022,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются ком-

плексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика:  Комитет по управлению муниципальным имуществом  Ад-

министрации Ярославского муниципального района Ярославской области от имени Ярославского 
муниципального района

почтовый адрес:  150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12
адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru 
номер контактного телефона: +7(4852) 42-96-71
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, за-

ключен с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера:  Петрова Карина Анатольевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой являет-

ся кадастровый инженер: А СРО «Кадастровые инженеры»  ;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инжене-

ров:  4736 ;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров:  27.03.2015 ;
почтовый адрес:  150022, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Фрунзе, д. 29, кв. 4
адрес электронной почты:  79056335255@ya.ru
номер контактного телефона:  +79056335255.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 ста-

тьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае 
отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверен-
ные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или 
подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования из-
вещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и об-
ременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесения в 
Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя и 
последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых 
работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

2) от участников общественных обсуждений (юридические лица) предложений, замечаний не по-
ступало.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний ипредложений:

№ 

п/п

Замечания, предложе-

ния участников обще-

ственных обсуждений

Заключение организатора общественных об-

суждений

1.
Учесть предложения 

всех участников обще-

ственных обсуждений

Для принятия решения вынести вопрос опредо-

ставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 76:17:033901:6437 на 

комиссию поподготовке проектов Правил земле-

пользования и застройки поселений, входящих в 

состав  Ярославского муниципального района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Заместитель начальника управления                        Л.В. Бубнова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«22» НОЯБРЯ 2022 г.

Организатором общественных обсуждений- Управлением архитектуры
и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района
(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 21.10.2022 № 2237 о назначении общественных обсуждений 
по проекту:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «магазины» 
земельного участка в пос. Козьмодемьянск Меленковского сельского округа» с кадастровым 
номером 76:17:168201:1816 расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Меленковский сельский округ, пос. 
Козьмодемьянск.

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:
0 - человек,
организаций – 0.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
22.11.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и предло-
жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения и прошедших идентификацию в 
соответствии со статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации:

1) от участников общественных обсуждений (физических лиц): предложений, замечаний не по-
ступало.

2) от участников общественных обсуждений (юридические лица) предложений, замечаний не по-
ступало.

Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообраз-
ности учета внесенных участниками общественных обсуждений замечаний и предложений:

№ 
п/п

Замечания, предложе-
ния участников обще-
ственных обсуждений

Заключение организатора общественных об-
суждений

1.
Предложений, замеча-
ний по вопросу, в ходе 

общественных обсужде-
ний - не поступило.

Для принятия решения вынести вопрос о предо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 76:17:168201:1816на ко-
миссию по подготовке проектов Правил земле-
пользования и застройки поселений, входящих 

в состав  Ярославского муниципального района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Заместитель начальника управления                        Л.В. Бубнова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР в соответствии 
с решением Муниципального совета от 31.05.2018  № 31 «О порядке размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ярославского муниципального района» информирует о том, что  в 
период с 01.12.2022 по 21.12.2022  будет осуществляться прием заявлений о намерении заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта:

1. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пересечение пр.Машиностроителей и 
ул.Мостецкой п.Красный Бор;

2. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположен-
ный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пересечение пр.Машиностроителей и 
ул.Мостецкой п.Красный Бор;

3. павильон, площадь 30 кв.м, специализация – продовольственные товары, расположен-


