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2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник финансирования Всего

Расходы, предусмотренные в районном бюдже-
те (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

 2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

МП «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе
на 2020-2022 годы»

ВЦП «Основные направления сохранения и развития 
культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы»;

449 310,57 139 880,29 134 021,53 175 408,75

- районный бюджет 340 491,38 109 965,21 109 497,53 121 028,64

- областной бюджет 77 953,65 22 133,80 22 904,01 32 915,84

- федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

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

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2020-2022 годы»;

12 054,61 3 982,78 3 871,83 4 200,00

- районный бюджет 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4 200,00

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

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

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

Подпрограмма «Развитие международного сотрудниче-
ства в Ярославском муниципальном районе на 2022 год»

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

- районный бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00

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

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

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

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

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по стро-
ительству общественно-культурного центра в п. Красный 

Бор Заволжское СП
2 696,59 0,00 2 696,59 0,00

- районный бюджет 2 696,59 0,00 2 696,59 0,00

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

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

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

Итого по муниципальной программе
«Развитие культуры и туризма в Ярославском муници-

пальном районе на 2020-2022 годы»
464 561,77 143 863,07 140 589,95 180 108,75

- районный бюджет 355 742,58 113 947,99 116 065,95 125 728,64

- областной бюджет 77 953,65 22 133,80 22 904,01 32 915,84

- федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

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

3. Внести в ведомственную целевую программу «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР на 2020-2022 годы» (при-
ложение 1) следующие изменения:

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

Объемы и источники 
финансирования
 подпрограммы                      

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 340 491,38 109 965,21 109 497,53 121 028,64

Областной бюджет 77 953,65 22 133,80 22 904,01 32 915,84

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

Итого по программе 449 310,57 139 880,29 134 021,53 175 408,75

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

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №2772

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1892  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

   В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 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», Администрация   
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверж-
денную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 № 1892, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации ЯМР
 

ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ»

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

Объём финансирования 
муниципальной про-

граммы,  
в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

Областной бюджет 77 953,65 22 133,80 22 904,01 32 915,84

Местный бюджет 355 742,58 113 947,99 116 065,95 125 728,64

ИТОГО 464 561,77 143 863,07 140 589,95 180 108,75

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

Перечень подпрограмм и 
основных мероприятий, 

входящих в состав муни-
ципальной программы

Плановые объемы финан-
сирования подпрограмм

ВЦП «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР 
на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 340 491,38 109 965,21 109 497,53 121 028,64

Областной бюджет 77 953,65 22 133,80 22 904,01 32 915,84

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27

Итого по программе 449 310,57 139 880,29 134 021,53 175 408,75

Управление 
культуры

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном райо-
не на 2020-2022 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4200,00

Итого по программе 12 054,61 3 982,78 3 871,83 4200,00

Управление 
молодеж-

ной полити-
ки, спорта и 

туризма

Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муни-
ципальном районе на 2022 год»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 500,00 0,00 0,00 500,00

Итого по программе 500,00 0,00 0,00 500,00

Управление 
молодеж-

ной полити-
ки, спорта и 

туризма

Основное мероприятие: Реализация мероприятий по строительству общественно-
культурного центра в п. Красный Бор Заволжское СП

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0 0 0 0

Местный бюджет 2 696,59 0 2 696,59 0

Итого по программе 2 696,59 0 2 696,59 0

МКУ «Мно-
го функцио 

нальный 
центр раз 

вития» 
ЯМР
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм 
и иных зрелищных  программ.

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

1.1.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 2 563,69 206,87 1 114,00 1 242,82

1.1.2 Комплектование книжного фонда 2021 МУК РКМЦ ЯМР
Районный бюджет 14,54 0,00 14,54 0,00

Областной бюджет 80,10 0,00 80,10 0,00

Федеральный бюджет 196,12 0,00 196,12 0,00

1.1.3
Расходы на организацию и проведение культурных мероприятий, направ-
ленных на улучшение социального самочувствия жителей муниципальных 

образований Ярославской области
2022 МУК РКМЦ ЯМР Областной бюджет 300,00 0,00 0,00 300,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 3 154,45 206,87 1 404,76 1 542,82

Районный бюджет 2 578,23 206,87 1 128,54 1 242,82

Областной бюджет 380,10 0,00 80,10 300,00

Федеральный бюджет 196,12 0,00 196,12 0,00

2. МУ Леснополянский культурно-спортивный центр

1.2.1
Реализация культурно-массовых мероприятий 2020-2022  

в течение года
МУ Леснополянский КСЦ Районный бюджет 324,51 97,67 126,84 100,00

1.2.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в тече-

ние года
МУ Леснополянский КСЦ Областной бюджет 150,00 0,00 0,00 150,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 474,51 97,67 126,84 250,00

Районный бюджет 324,51 97,67 126,84 100,00

Областной бюджет 150,00 0,00 0,00 150,00

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

3. МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр

1.3.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ Районный бюджет 654,51 154,95 299,56 200,00

1.3.2
Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)
2020 МУ Кузнечихинский КСЦ

Районный бюджет 46,93 46,93 0,00 0,00

Областной бюджет 332,50 332,50 0,00 0,00

1.3.3
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в тече-

ние года
МУ Кузнечихинский КСЦ Областной бюджет 241,40 0,00 241,40 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 275,34 534,38 540,96 200,00

Районный бюджет 701,44 201,88 299,56 200,00

Областной бюджет 573,90 332,50 241,40 0,00

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

4. МУ Ивняковский культурно-спортивный центр

1.4.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 367,54 167,54 100,00 100,00

1.4.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в тече-

ние года
МУ «ИКСЦ» Областной бюджет 223,16 0,00 0,00 223,16

Итого по разделу 1, в т.ч. 590,70 167,54 100,00 323,16

Районный бюджет 367,54 167,54 100,00 100,00

Областной бюджет 223,16 0,00 0,00 223,16

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

5. Муниципальное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр

1.5.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Районный бюджет 624,02 224,02 150,00 250,00

1.5.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Областной бюджет 257,81 0,00 70,65 187,16

Итого по разделу 1, в т.ч. 881,83 224,02 220,65 437,16

Районный бюджет 624,02 224,02 150,00 250,00

Областной бюджет 257,81 0,00 70,65 187,16

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

6. МУ Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту

1.6.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС Районный бюджет 661,06 301,06 160,00 200,00

1.7.1
Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 

территории Ярославской области (поддержка местных инициатив)
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 32,63 0,00 0,00 32,63

Областной бюджет 500,00 0,00 0,00 493,68

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 187,37 301,06 160,00 726,31

Районный бюджет 693,69 301,06 160,00 232,63

Областной бюджет 493,68 0,00 0,00 493,68

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

7. МУ Туношенский культурно-спортивный центр

1.7.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Туношенский КСЦ Районный бюджет 429,00 129,00 100,00 200,00

1.7.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области
2020-2022 в тече-

ние года
МУ Туношенский КСЦ Областной бюджет 53,96 0,00 0,00 53,96

Итого по разделу 1, в т.ч. 482,96 129,00 100,00 253,96

Районный бюджет 429,00 129,00 100,00 200,00

Областной бюджет 53,96 0,00 0,00 53,96

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

8. МУ Михайловский культурно-спортивный центр

1.8.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ Районный бюджет 265,36 95,36 50,00 120,00

Итого по разделу 1 265,36 95,36 50,00 120,00

Районный бюджет 265,36 95,36 50,00 120,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

9. МУ Ширинский культурно-спортивный центр

1.9.1 Реализация культурно-массовых мероприятий
2020-2022  

в течение года
МУ Ширинский КСЦ Районный бюджет 295,96 79,96 66,00 150,00

1.9.2
Расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных нормативными 

правовыми актами органов государственной власти Ярославской области

2020-2022  
в течение года МУ Ширинский КСЦ Областной бюджет 1 474,95 0,00 1309,40 165,55

Итого по разделу 1, в т.ч. 1 770,91 79,96 1 375,40 315,55

Районный бюджет 295,96 79,96 66,00 150,00

Областной бюджет 1 474,95 0,00 1 309,40 165,55

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

Всего по задаче 1, в т.ч.  10 083,43 1 835,86 4 078,61 4 168,96

Районный бюджет 6 279,75 1 503,36 2 180,94 2 595,45

Областной бюджет 3 607,56 332,50 1 701,55 1 573,51

Федеральный бюджет 196,12 0,00 196,12 0,00

Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе

1. МУК «Районный координационно - методический центр»

2.1.1 Проведение курсов, обучающих семинаров 
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2
Содержание МУК «Районный координационно-методический  центр» ЯМР 

в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР

Районный бюджет 16 278,87 5 263,48 5 335,50 5 679,89

Областной
бюджет

4 026,97 1 074,96 1 263,75 1 688,26

2.1.3
Выплата денежного поощрения лучшим работникам муниципальных уч-

реждений культуры ЯМР
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00

2.1.4 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 1 305,11 819,11 136,00 350,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 21 660,95 7 207,55 6 735,25 7 718,15

Районный бюджет 17 583,98 6 082,59 5 471,50 6 029,89

Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00

Областной бюджет
4 026,97 1 074,96 1 263,75 1 688,26

2. МУ Леснополянский культурно-спортивный центр

2.2.1
Содержание МКУ Леснополянский КСЦ ЯМР ЯО в части оказания муници-

пальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Леснополянский КСЦ

Районный бюджет 23 093,77 7 358,57  7 224,23 8 510,97

Областной
бюджет

5 457,11 1 679,97 1 854,43 1 922,71

2.2.2 Иные цели 131,78 0,00 113,12 18,66

Итого по разделу 2, в т.ч. 28 682,66 9 038,54 9 191,78 10 452,34

Районный бюджет 23 225,55 7 358,57 7 337,35 8 529,63

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

Областной бюджет 5 457,11 1 679,97 1 854,43 1 922,71

3.  МУ Кузнечихинский культурно-спортивный центр

2.3.1
Содержание МКУ Кузнечихинского КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ

Районный бюджет 65 355,76 20 602,56 21 679,67 23 073,53

Областной бюджет 12 196,47 3 434,65 3 842,14 4 919,68

2.3.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ Кузнечихинский КСЦ

Районный бюджет 1 683,39 0,00 366,51 1 316,88

2.3.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2022 год МУ Кузнечихинский КСЦ Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 79 235,62 24 037,21 25 888,32 29 310,09

Районный бюджет 67 039,15 20 602,56 22 046,18 24 390,41

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

Областной бюджет 12 196,47 3 434,65 3 842,14 4 919,68

4.  МУ Ивняковский культурно-спортивный центр

2.4.1 Содержание МУ «ИКСЦ» в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 35 499,16 11 623,89 11 199,19 12 676,08

Областной
бюджет

7 114,52 2 225,52 2 480,39 2 408,61

2.4.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 4 211,24 124,27 3 251,47 835,50

2.4.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2021 год МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 90,73 0,00 90,73 0,00

Областной бюджет 499,89 0,00 499,89 0,00

Федеральный бюджет 1 223,87 0,00 1 223,87 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 48 639,41 13 973,68 18 745,54 15 920,19

Районный бюджет 39 801,13 11 748,16 14 541,39 13 511,58

Федеральный бюджет 1 223,87 0,00 1 223,87 0,00

Областной бюджет 7 614,41 2 225,52 2 980,28 2 408,61

5.МУ Григорьевский культурно-спортивный центр 

2.5.1
Содержание  МКУ Григорьевский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ 

Районный бюджет 35 969,20 10 889,98 12 166,51 12 912,71

Областной
бюджет

7 773,81 2 218,79 2 497,36 3 057,66

2.5.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Григорьевский КСЦ Районный бюджет 3 573,94 0,00 727,36 2 846,58

Итого по разделу 2, в т.ч. 47 316,95 13 108,77 15 391,23 18 816,95

Районный бюджет 39 543,14 10 889,98 12 893,87 15 759,29

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

Областной бюджет
7 773,81 2 218,79 2 497,36 3 057,66

6. Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»

2.6.1
Содержание Карабихский ЦКМС ЯМР ЯО в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 43 641,28 14 881,79 13 807,55 14 951,94

Областной
бюджет

9 907,05 2 980,12 3 279,44 3 647,49

2.6.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Карабихский ЦКМС Районный бюджет 1 028,10 429,94 256,06 342,10
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№
п/п

Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель
Источник финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего
в т.ч. по годам

2020 2021 2022

2.6.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек
2020 МУ Карабихский ЦКМС

Районный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00

Областной
бюджет

135,68 135,68 0,00 0,00

Федеральный бюджет 332,19 332,19 0,00 0,00

Итого по разделу 2, в т. ч. 55 094,30 18 809,72 17 343,05 18 941,53

Районный бюджет 44 719,38 15 361,73 14 063,61 15 294,04

Федеральный бюджет 332,19 332,19 0,00 0,00

Областной бюджет 10 042,73 3 115,80 3 279,44 3 647,49

7. МУ Туношенский культурно-спортивный центр

2.7.1
Содержание МУ Туношенский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022

в течение года
МУ Туношенский КСЦ

Районный бюджет 38 754,91 12 143,14 13 257,69 13 354,08

Областной бюджет 6 357,53 1 916,20 2 077,50 2 363,83

2.7.2 Иные цели
2020-2022

в течение года
МУ Туношенский КСЦ Районный бюджет  5 412,68 1 239,69 2 763,80 1 409,19

2.7.3
Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-техни-
ческой базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек
2022 год МУ Туношенский КСЦ

Районный бюджет 315,00 0,00 0,00 315,00

Областной бюджет 419,72 0,00 0,00 419,72

Федеральный бюджет 1 134,79 0,00 0,00 1 134,79

Итого по разделу 2, в т.ч. 52 394,63 15 299,03 18 098,99 18 996,61

Районный бюджет 44 715,77 13 382,83 16 021,49 15 078,27

Федеральный бюджет 1 134,79 0,00 0,00 1 134,79

Областной бюджет
6 777,25 1 916,20 2 077,50 2 783,55

8. МУ Михайловский культурно-спортивный центр

2.8.1
Содержание МУ Михайловский КСЦ в части оказания муниципальных 

услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ

Районный бюджет 16 495,90 7 301,13 4 773,88 4 420,89

Областной
бюджет

3 636,42 1 086,85 1 205,39 1 344,18

2.8.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года
МУ Михайловский КСЦ Районный бюджет 419,26 0,00 271,94 147,32

Итого по разделу 2, в т.ч. 20 551,58 8 387,98 6 251,21 5 912,39

Районный бюджет 16 915,16 7301,13 5 045,82 4 568,21

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

Областной бюджет 3 636,42 1 086,85 1 205,39 1 344,18

9. МУ Ширинский культурно-спортивный центр

2.9.1 Содержание МУ Ширинский КСЦ в части оказания муниципальных услуг
2020-2022  

в течение года
МУ Ширинский КСЦ

Районный бюджет 28 866,77 9 079,71 9 369,59 10 417,47

Областной
бюджет

6 353,35 2 026,40 2 193,84 2 133,11

2.9.2 Иные цели
2020-2022  

в течение года МУ Ширинский КСЦ Районный бюджет 752,70 0,00 525,79 226,91

Итого по разделу 2, в т.ч. 35 972,82 11 106,11 12 089,22 12 777,49

Районный бюджет 29 619,47 9 079,71 9 895,38 10 644,38

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

Областной бюджет 6 353,35 2 026,40 2 193,84 2 133,11

Всего по задаче 2, в т.ч. 389 548,92 120 968,59 129 734,59 138 845,74

Районный бюджет           322 929,55 101 807,26 107 316,59 113 805,70

Областной бюджет 63 878,52 18 779,14 21 194,13 23 905,25

Федеральный бюджет 2 740,85 382,19 1 223,87 1 134,79

Задача 3. Региональный проект «Культурная среда»

3.1
Расходы на капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в 

сельской местности
2020-2022

МУ Туношенский КСЦ ЯМР
МУ Карабихский КСЦ

МУ Григорьевский КСЦ

Районный бюджет
9 450,23 5 804,59 0,00 3 645,64

Областной
бюджет

8 768,27 3 022,16 0,00 5 746,11

Федеральный бюджет
22 934,87 7 399,09 0,00 15 535,78

3.2
Расходы на обеспечение учреждений культуры передвижными многофунк-

циональными культурными центрами (автоклубы)
2022

МУ Ширинский КСЦ ЯМР 

Районный бюджет 981,85 0,00 0,00 981,85

Областной
Бюджет

1 680,55 0,00 0,00 1 680,55

Федеральный бюджет 4 543,70 0,00 0,00 4 543,70

3.3
Расходы на дооборудование и укрепление материально-технической базы 

учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, за счет 
средств местного бюджета

2020 МУ Туношенский КСЦ ЯМР Районный бюджет 850,00 850,00 0,00 0,00

Всего по задаче 3, в т.ч. 49 209,47 17 075,84 0,00 32 133,63

Районный бюджет 11 282,08 6 654,59 0,00 4 627,49

Областной бюджет 10 448,82 3 022,16 0,00 7 426,66

Федеральный бюджет 27 478,57 7 399,09 0,00 20 079,48

           Задача 4. Региональный проект «Творческие люди»

4.1
Расходы на выплату денежных поощрений лучшим сельским учреждениям 

культуры и лучшим работникам сельских учреждений культуры
2021-2022 в тече-

ние года

МУ Григорьевский КСЦ  
МУ Михайловский КСЦ
МУ Карабихский ЦКМС

МУ «ИКСЦ» 

Областной бюджет 18,75 0,00 8,33 10,42

Федеральный бюджет 450,00 0,00 200,00 250,00

Всего по задаче 4, в т.ч. 468,75 0,00 208,33 260,42

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 18,75 0,00 8,33 10,42

Федеральный бюджет 450,00 0,00 200,00 250,00

ВСЕГО по подпрограмме в т.ч.: 449 310,57 139 880,29 134 021,53 175 408,75

Районный бюджет 340 491,38 109 965,21 109 497,53 121 028,64

Областной бюджет 77 953,65 22 133,80 22 904,01 32 915,84

Федеральный бюджет 30 865,54 7 781,28 1 619,99 21 464,27
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Демографическая ситуация в Ярославском муниципальном районе характеризуется устойчивой тенденцией роста численности жителей. Несмотря на 
сохранение естественной убыли населения рост численности жителей происходит в основном за счет миграционного прироста. 

По итогам 2018 года среднегодовая численность постоянного населения района составила 64,6 тыс. чел., число родившихся за год – 611 чел. (103,4%  
к 2017 году), число умерших – 756 чел. (102% к 2017 году), миграционный прирост – 1 121 чел. (84,9% к 2017 году). По предварительной оценке 2019 

года среднегодовая численность постоянного населения района оценочно составит 65,3 тыс. чел. 
В прогнозируемом периоде 2020-2025 годов данные тенденции сохранятся, и к 2025 году среднегодовая численность населения прогнозируется на 

уровне 71,75 тыс. чел. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №2773

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 21.09.2022 № 1957 «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В ПОС. ЧЕНЦЫ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР»

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 21.09.2022 № 1957 «О подготовке документации  по планировке 

территории в пос. Ченцы Некрасовского сельского поселения ЯМР» следующее изменение, изложив приложение 1 к постановлению «Схема границ 
территории планирования» в новой редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР  
от 12.12.2022  № 2773

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.12.2022 №2742

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 
РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В Д. МОСТЕЦ ПЕСТРЕЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая результаты общественных обсуждений (протокол от 
15.11.2022 № б/н, заключение от 15.11.2022 № б/н), рекомендации комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав ЯМР (протокол от 18.11.2022 № 30), Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, при строительстве многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:17888, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, д. Мостец, в части однократного изменения минимального отступа от 
границы земельного участка до объекта капитального строительства 0 метров со стороны смежной границы земельного участка с кадастровым номером 
76:17:107101:14446.

2. Собственнику земельного участка с кадастровым номером 76:17:107101:17888 проводить строительство с соблюдением требований технических 
регламентов, земельного, градостроительного и иного законодательства Российской Федерации.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.12.2022 №2750

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 06.11.2019 № 2070 «О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»

В связи с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на долгосрочный период 2020-2025 годов, утвержден-
ный постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 06.11.2019 № 2070, следующие изменения:

1.1. В таблице строку 3.2 изложить в следующей редакции: 

3.2. 
Ввод в 

дейст-вие 
жилых 
домов - 
всего

тыс. кв. 
мет-ров 
общей 
пло-
щади

135,3 194,0 154,3 171,9 171,9 220,6 220,6 220,6 220,6 160,0 190,0 160,0 190,0 160,0 190,0

1.2. В таблице строку 4.2 изложить в следующей редакции: 

4.2. 
Оборот 
общест-
венного 
питания 

организа-
ций (без 
субъек-

тов мало-
го бизне-

са)  

млн. 
руб.

218,5 228,1 214,3 160,2 160,2 278,9 278,9 350,2 353,1 396,2 408,2 440,9 467,8 496,9 531,6

% к 
пре-

дыду-
щему 
году в 
сопос-
тави-
мых 

ценах

118,1 101,5 88,0 72,1 72,1 162,6 162,6 109,0 109,9 105,9 108,0 103,8 108,7 104,8 107,8

1.3. Пояснительную записку к прогнозу социально-экономического развития Ярославского муниципального района на долгосрочный период 2020-2025 
годов изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 
Администрации ЯМР

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ

Прогноз социально-экономического развития Ярославского муниципального района на долгосрочный период 2020 - 2025 годов разработан в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Ярославском муниципальном районе, Порядком разработки 
прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального района на долгосрочный период.

При прогнозировании использовались: сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федера-
ции и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов; основные 
показатели прогноза социально-экономического развития Ярославской области на среднесрочный период 2020-2021 годов, прогноза социально-эко-
номического развития Ярославской области на долгосрочный период 2016 - 2027 годов и прогноза долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года; данные государственной и ведомственной статистики, ГКУ ЯО Центр занятости населения города 
Ярославля, структурных подразделений Администрации ЯМР.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ярославского муниципального района  разработан в двух основных вариантах. 
Первый вариант является умеренным (консервативным) и исходит из относительно устойчивой тенденции функционирования экономики и социальной 

сферы района. Данный вариант предполагает умеренный рост основных показателей, обусловленный состоянием социально-экономической ситуации 
в Российской Федерации. 

Второй вариант является благоприятным  и  исходит  из возможности сохранения  положительных тенденций в экономике и социальной сфере, ориен-
тирован на достижение роста основных социально-экономических показателей (индикаторов).  

Деятельность организаций
В последние годы деятельность организаций Ярославского  муниципального района характеризуется достаточно высоким приростом оборота органи-

заций. Темп роста, начиная с 2016 года, в среднем составлял 110-120%. Основную долю в обороте занимают: оптовая и розничная торговля – 53%, об-
рабатывающие производства – 17,5%, строительство – 7,6%, сельское хозяйство – 4,7%. За 2018  год оборот организаций, не относящихся к субъектам 
малого предпринимательства, составил 54 016,0 млн. руб., что на 20% выше, чем в 2017 году. По итогам 2019 года оборот организаций составит 62 012,0 
млн руб. или 121,1% к уровню 2018 года.  В долгосрочный период прогнозируется сохранение темпов роста оборота организаций на уровне 106,1-108,9%. 

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство  является важнейшей и определяющей отраслью района. В настоящее время 29 сельскохозяйственных предприятий занимаются 

производством продукции животноводства, растениеводства и промышленной   переработкой  собственного сельскохозяйственного сырья. 
В течение предыдущих лет в отрасли наблюдается положительная динамика производства продукции. За 2018 год отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг сельскохозяйственными предприятиями на сумму 4 744,0 млн руб., что на 15,1% больше, чем в 2017 году. Зна-
чительный прирост объема сельскохозяйственного производства в 2018 году объясняется значительным увеличением объема производимой продукции 
в ООО ТК «Ярославский» за счет введения дополнительных площадей теплиц  защищенного грунта. 

Сохранение поголовья скота, высокая урожайность сельскохозяйственных культур и  высокая продуктивность животных, позволяют прогнозировать  в 
период 2020-2025 годов увеличение индекса физического объема производства продукции сельского хозяйства в среднем на 4,5-7,5% в год.

Инвестиции
Ярославский район имеет высокую инвестиционную привлекательность за счет близкого расположения к областному центру, развитой инженерной и 

транспортной инфраструктуры, наличия природных ресурсов, возможностью формирования новых инвестиционных площадок.
За 2018 год общий объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) составил 10 098,0 млн руб., что в 2,2 раза 

выше уровня 2017 года. В текущем 2019 году объем инвестиций в основной капитал организаций района ожидается с уменьшением относительно  2018 
года на 58,9% в размере 4153,0 млн руб.

В долгосрочном периоде прогнозируется незначительная положительная динамика объема инвестиций в основной капитал и к 2025 году значение  
показателя ожидается в размере 4563,95 млн руб. 

Строительство
Благодаря удобному географическому положению, близости  к г. Ярославлю в Ярославском муниципальном районе следует отметить высокие темпы 

жилищного и капитального строительства. 
За 2018 год ввод в эксплуатацию жилья составил 194,0 тыс.кв.м, или 143,3% к 2017 году. Всего построено 15 многоквартирных жилых домов, 3 дома 

блокированной застройки, 702 индивидуальных жилых дома. 
Прогнозные значения по вводу в действие жилых домов определены в соответствии с Соглашением по ежегодным целевым показателям жилищного 

строительства в 2020-2022 годах на территории ЯМР, заключенным между Правительством Ярославской области и Администрацией ЯМР. К 2025 году 
объем вводимого жилья ожидается на уровне 190,0 тыс.кв.м.

Потребительский рынок
В сфере потребительского рынка в результате снижения инфляционных процессов в Ярославском муниципальном районе наблюдается положитель-

ная динамика основных показателей отрасли, сохранение которой прогнозируется и в долгосрочном  периоде  2020-2025 годов.
Оборот розничной торговли организаций (без субъектов малого бизнеса) в 2018 году составил 19 226,8 млн. руб. (темп роста к 2017 году в сопоста-

вимых ценах – 105,6%), по итогам 2019 года показатель ожидается на уровне 20 931,3 млн руб. с приростом в сопоставимых ценах к 2018 году на 3,8%. 
Начиная с 2020 года, темпы роста оборота розничной торговли прогнозируются в среднем в размере 101,7-105,7% (в сопоставимых ценах) и по итогам 

2025 года оборот прогнозно составит 32930,05 млн руб.
Оборот общественного питания по организациям ЯМР (без субъектов малого бизнеса) в 2018 году составил 228,1 млн руб., темп роста в сопоставимых 

ценах к 2017 году – 101,5%. В 2019 году, по оценке, показатель снизится на 12,0% в сопоставимых ценах относительно предыдущего года и прогнозно 
составит 214,3 млн руб. В 2025 году темп роста показателя составит 107,8% 

в сопоставимых ценах.

Денежные доходы населения
В отчетном периоде в организациях района (без субъектов малого предпринимательства) сохранялась положительная динамика роста среднеме-

сячной заработной платы – прирост в среднем составлял порядка 6,8%. В 2019 году ожидается увеличение среднемесячной заработной платы на 8,3% 
относительно 2018 года, оценочно ее размер достигнет 43 017 руб. 

В 2020-2025 годы прогнозируется сохранение положительной динамики роста заработной платы в среднем на 3,8–7,1%, к концу 2025 года размер 
заработной платы прогнозно составит 62 495,8 руб.

Труд и занятость
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого бизнеса) в 2018 году составила 15,0 тыс. чел., что выше на 4,2% от-

носительно 2017 года. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2019 составил 0,6%.
В  2019 году на рынке труда наблюдается отрицательная динамика – снижается численность работающих в крупных и средних организациях района, 

растет число безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения.
По итогам 2019 года ожидается снижение численности работающих до 14,8 тыс.чел., увеличение уровня безработицы до 0,8%. В долгосрочном пе-

риоде прогнозируется улучшение ситуации на рынке труда: к 2025 году среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 
бизнеса) прогнозно составит  15,56 тыс.чел., уровень безработицы снизится до 0,7%.

Демография
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18.Установить размеры:
18.1.верхнего предела муниципального внутреннего долга Заволжского сельского поселения:
на 1 января 2023 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 

0 рублей. 
на 1 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 

0 рублей. 
на 1 января 2025 года в валюте Российской Федерации в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 

0 рублей. 
18.2.Предоставление муниципальных гарантий Заволжского сельского поселения в 2023-2025 годах не планируется
19.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
20.Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета ЗСП по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Кекелева С.В.).
21.Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения   С.Н.Шепелева

Приложение  №1
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД

В СООТВЕТСТВИИ С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.

Код бюжетной 
классификации 

РФ
Наименование 2023 год

изменения 
(+,-)

2023 год

1 2 3 4 3

Налоговые и неналоговые доходы 59 911 000,00 0,00 59 911 000,00

Налоговые  доходы 59 488 000,00 0,00 59 488 000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе    

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 3 817 850,00 0,00 3 817 850,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 3 817 850,00  3 817 850,00

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории РФ

4 935 150,00 0,00 4 935 150,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производи-
мым на территории РФ

4 935 150,00  4 935 150,00

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 5 000,00 0,00 5 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00  5 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 50 730 000,00 0,00 50 730 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 12 170 000,00  12 170 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 38 560 000,00  38 560 000,00

Неналоговые доходы 423 000,00 0,00 423 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

423 000,00 0,00 423 000,00

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

23 000,00  23 000,00

844 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

400 000,00  400 000,00

Безвозмездные поступления 33 913 324,76 0,00 33 913 324,76

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 33 913 324,76 0,00 33 913 324,76

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации

33 913 324,76 0,00 33 913 324,76

000 2 02 20000 00 
0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

30 327 170,00 0,00 30 327 170,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

579 500,00  579 500,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
программ формирования современной городской среды

13 908 000,00  13 908 000,00

844 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

595 674,00  595 674,00

844 2 02 20041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строитель-
ство, модернизацию, ремонт и содержание автомобиль-

ных дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-

рального значения)

14 730 936,00 0,00 14 730 936,00

844 2 02 29999 10 
2004 150

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению 
части затрат организациям и индивидуальным предприни-
мателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

22 988,00  22 988,00

844 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субси-
дия на реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского)
490 072,00  490 072,00

000 2 02 30000 00 
0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

587 884,00 0,00 587 884,00

844 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осущест-
вление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских 
округов

587 884,00  587 884,00

844 2 02 40000 00 
0000 150

Иные межбюджетные трансферты 2 998 270,76 0,00 2 998 270,76

844 2 02 40014 10 
0000 150

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

соглашениями

2 998 270,76 0,00 2 998 270,76

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2022 №2782

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ «ГАЗОПРОВОД МЕЖПОСЕЛКОВЫЙ ГРС 
ТУНОШНА – ПОС. ДОРОЖНЫЙ –  ДЕР. БРЕХОВСКАЯ – ДЕР. СОРОКИНО –  ДЕР. ДМИТРИЕВО – ДЕР. ПОЛЯНЫ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» I ЭТАП

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О 
Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципаль-
ного района», на основании протокола заседании комиссии от 09.12.2022 № 32, Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения на территории Туношенского сельского поселения по проекту планировки территории «Газопровод межпо-
селковый ГРС Туношна – пос. Дорожный –                     дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской 
области» I этап (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР. 
3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 15.12.2022 по 12.01.2023.
4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 

Администрации Ярославского муниципального района. 
 5. Разместить Проект на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/

gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ 22.12.2022.
6. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести в управлении архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 

адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 11), по следующему графику: понедельник - четверг с 9.00 до 12.00, с 
14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 22.12.2022 по 09.01.2023.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 10 (тел. 45-11-15) по графику, указанному в настоя-
щем пункте.

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

решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники общественных обсуждений, прошедшие идентифика-
цию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок по 09.01.2023:

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

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

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-

ного района.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

13.12.2022 №33

О БЮДЖЕТЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

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

1.Утвердить основные характеристики  бюджета  поселения на 2023 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 93 824 324,76 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 93 824 324,76 рублей;
1.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения на 2023 год.
2.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2024 год и на 2025 год:
2.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета  поселения:
 на 2024 год в сумме 72 148 408,00 рублей;
 на 2025 год в сумме 72 578 633,00 рублей.
2.2.Общий объем расходов бюджета поселения:
на 2024 год в сумме 72 148 408,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 358 239,02;
на 2025 год в сумме 72 578 633,00 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 671 333,32.
2.3.Утвердить сбалансированный (бездифицитный) бюджет Заволжского сельского поселения на 2024 год и на 2025 год.
3.Доходы бюджета поселения в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2024 годов формируются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Ярославской области и нормативно-правовыми актами Заволжского сельского поселения:
3.1.Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов зачисляются в бюджет поселения по нормативу 100 процентов следующие 

поступления:
-прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета сельских поселений; 
-прочие доходы от компенсации затрат бюджета сельских поселений;
-доходы от размещения временно свободных средств бюджетов сельских поселений;
-платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских поселений за выполнение определенных функций; 
-доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

сельских поселений;
-доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-

приобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений;
-невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений;
-денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений; 
-возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях сель-

ских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года).
-доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений.
-прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений.
3.2.Распределение поступлений от погашения задолженности по отмененным налогам в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов осущест-

вляется по следующим нормативам:
-по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемому на территории поселения - 100 процентов в бюджет 

поселения.
4.Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации:
1)на 2023 год согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета поселения:
1)на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6.Утвердить резервный фонд Администрации Заволжского сельского поселения:
на 2023 год  в сумме 30 000 рублей;
на 2024 год в сумме 30 000 рублей;
на 2025 год в сумме 30 000 рублей.
7.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения:
1)на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
8.Утвердить расходы бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям деятельности) и груп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов РФ:
1)на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
2)на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
9.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически получен-

ные при исполнении бюджета сверх утвержденных ассигнований Решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации.

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

11.Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вносить изменения:
-в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета поселения, в ведомственную структуру расходов, в 

разделы, подразделы, целевые статьи (муниципальные программы и не программные направления деятельности) и видам расходов классификации  
расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем Решении. 

12.Установить, что в 2023 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по выплате заработной платы и начислениям на нее; 
оплате ГСМ, услуг связи, коммунальных услуг, услуг по благоустройству; ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, предоставлению межбюд-
жетных трансфертов и погашению долговых обязательств Заволжского сельского поселения. 

13.При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Заволжского сельского поселения обеспечивает в первоочеред-
ном порядке финансирование расходов, указанных в пункте 12. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с учетом 
прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

14.Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из бюджета поселения на осуществле-
ние части полномочий, по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год в сумме 2 246 326,00рублей.

15.Утвердить перечень и распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района на 2023 год согласно 
приложению 9 к настоящему Решению.

16.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
-на 2023 год в сумме 25 403 282,56  руб.
-на 2024 год в сумме 21 535 011,80 руб.
-на 2025 год в сумме 22 555 011,80 руб.
17.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств:
- на 2023 год в сумме 250 000,00 руб.
- на 2024 год в сумме 250 000,00 руб.
- на 2025 год в сумме 250 000,00 руб.
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15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

3. 844 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
93 824 324,76

  ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00

Приложение  №4
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

СТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ

руб.

№ 
п/п

Код Наименование 2024 год 2025 год 

1. 844 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов
0,00 0,00

2. 844 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
72 148 408,00 72 578 633,00

3. 844 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений
72 148 408,00 72 578 633,00

  ИТОГО источников внутреннего финансирования: 0,00 0,00

Приложение  №5
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код 
раз-
дела 

и 
под-
раз-
дела 
КБ 
РФ

КЦСР КВР
Наименова-

ние

2023 год 2023 год 2023 год 

Другие 
бюд-
жеты 
бюд-

жетной 
систе-

мы

из-
ме-
не-
ния               
(+,-)

Другие 
бюдже-
ты бюд-
жетной 

системы

Соб-
ствен-

ные 
доходы

из-
ме-
не-
ния               
(+,-)

Соб-
ствен-

ные 
доходы

ИТО-
ГО

из-
ме-
не-
ния               
(+,-)

ИТОГО

2 3 4 5   6   7   8

 
Администрация Заволжского сельско-

го поселения
30 915 
054,00

0,00
30 915 
054,00

62 909 
270,76

0,00
62 909 
270,76

93 824 
324,76

0,00
93 824 
324,76

0100   
Общегосу-

дарственные 
вопросы.

0,00 0,00 0,00
18 423 
844,45

0,00
18 423 
844,45

18 423 
844,45

0,00
18 423 
844,45

0102   

Функциониро-
вание выс-
шего долж-

ностного лица 
субъекта 

Российской 
Федерации и 
муниципаль-
ного образо-

вания

   
2 678 

586,37
0,00

2 678 
586,37

2 678 
586,37

0,00
2 678 

586,37

0102 50.0.00.6401.0  

Руководство 
и управление 

в сфере 
установлен-
ных функций 

органов 
государствен-

ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации 
и органов 
местного 

самоуправле-
ния. Глава му-
ниципального 
образования

   
2 678 

586,37
0,00

2 678 
586,37

2 678 
586,37

0,00
2 678 

586,37

0102 50.0.00.6401.0 100

Расходы 
на выплату 

персоналу  в 
целях обе-
спечения 

выполнения 
функций 

государствен-
ными (муни-
ципальными) 

органами, 
казенными 

учреждения-
ми, органами 
управления 

государствен-
ными вне-

бюджетными 
фондами

   
2 678 

586,37
 

2 678 
586,37

2 678 
586,37

0,00
2 678 

586,37

0103   

Функциониро-
вание зако-

нодательных 
(предста-

вительных) 
органов 

государствен-
ной власти 
и предста-
вительных 

органов му-
ниципальных 
образований

   
235 

800,00
0,00

235 
800,00

235 
800,00

0,00
235 

800,00

0103 50.0.00.6402.0  

Иные вы-
платы, за 

исключением 
фонда опла-

ты труда госу-
дарственных 
(муниципаль-
ных) органов, 
лицам, при-
влекаемым 

согласно 
законода-

тельству для 
выполнения 
отдельных 

полномочий

   
235 

800,00
0,00

235 
800,00

235 
800,00

0,00
235 

800,00

ВСЕГО 
ДОХОДОВ

 93 824 324,76 0,00 93 824 324,76

Приложение  №2
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ В СООТВЕТСТВИИ 

С КЛАСИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
руб.

Код бюжетной 
классификации РФ

Наименование 2024 год 2025 год

1 2 3 4

Налоговые и неналоговые доходы 55 687 800,00 56 098 000,00

Налоговые  доходы 55 264 800,00 55 675 000,00

000 1 00 00000 00 
0000 000

Доходы, в том числе   

182 1 01 00000 00 
0000 000

Налоги на прибыль, доходы 2 680 100,00 2 361 800,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических лиц 2 680 100,00 2 361 800,00

100 1 03 00000 01 
0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 5 369 700,00 5 828 200,00

100 1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на 
территории РФ

5 369 700,00 5 828 200,00

182 1 05 00000 00 
0000 000

Налоги на совокупный доход 5 000,00 5 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный налог 5 000,00 5 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000

Налоги на имущество 47 210 000,00 47 480 000,00

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических лиц 11 220 000,00 11 260 000,00

182 1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 35 990 000,00 36 220 000,00

Неналоговые доходы 423 000,00 423 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

423 000,00 423 000,00

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

23 000,00 23 000,00

844 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)

400 000,00 400 000,00

Безвозмездные поступления 16 460 608,00 16 480 633,00

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 16 460 608,00 16 480 633,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

16 460 608,00 16 480 633,00

000 2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии  бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

15 846 832,00 15 845 683,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

0,00 0,00

844 2 02 25555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной городской среды

0,00 0,00

844 2 02 25497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей

599 214,00 598 065,00

844 2 02 20041 10 
0000 150

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

дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения)

14 730 936,00 14 730 936,00

844 2 02 29999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 26 610,00 26 610,00

844 2 02 29999 10 
2004 150

Субсидия на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающим-

ся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты
26 610,00 26 610,00

844 2 02 29999 10 
2043 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на бла-
гоустройство, реставрацию и реконструкцию воинских захоронений 

и военно-мемориальных объектов)
490 072,00 490 072,00

844 2 02 29999 10 
2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на реа-
лизацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского)

490 072,00 490 072,00

844 2 02 49999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

613 776,00 634 950,00

000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 613 776,00 634 950,00

844 2 02 35118 10 
0000 150

Субвенции  бюджетам сельских поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета органами местного самоуправления посе-

лений, муниципальных и городских округов
613 776,00 634 950,00

ВСЕГО ДОХОДОВ  72 148 408,00 72 578 633,00

Приложение  №3
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД
руб.

№ п/п Код Наименование 2023 год

1. 844 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-

жетов
0,00

2. 844 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сель-

ских поселений
93 824 324,76
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0113   
Другие обще-
государствен-
ные вопросы

0,00  0,00
5 111 

791,57
0,00

5 111 
791,57

5 111 
791,57

0,00
5 111 

791,57

0113       0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

0113       0,00  0,00 0,00 0,00 0,00

0113 21.1.01.4401.0  

Оценка не-
движимости, 
признание 

прав и регу-
лирование 
отношений 
по государ-
ственной и 

муниципаль-
ной собствен-

ности

   
1 830 

000,00
0,00

1 830 
000,00

1 830 
000,00

0,00
1 830 

000,00

0113 21.1.01.4401.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
330 

000,00
 

330 
000,00

330 
000,00

0,00
330 

000,00

0113 21.1.01.4401.0 800
Иные бюд-

жетные ассиг-
нования

   
1 500 

000,00
 

1 500 
000,00

1 500 
000,00

0,00
1 500 

000,00

0113 21.1.04.4444.0  

Обеспечение 
функциониро-
вания Адми-
нистрации 

Заволжского 
сельского 
поселения

   
2 101 

791,57
0,00

2 101 
791,57

2 101 
791,57

0,00
2 101 

791,57

0113 21.1.04.4444.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
1 650 

599,57
 

1 650 
599,57

1 650 
599,57

0,00
1 650 

599,57

0113 21.1.04.4444.0 800
Иные бюд-

жетные ассиг-
нования

   
451 

192,00
 

451 
192,00

451 
192,00

0,00
451 

192,00

0113 21.1.05.4445.0  

Создание 
условий для 

развития 
общества, 

обществен-
ных орга-

низаций на 
территории 

Заволжского 
сельского 
поселения

   
450 

000,00
0,00

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

0113 21.1.05.4445.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
450 

000,00
 

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

0113 14.8.01.4429.0  

Мероприятия 
по управ-

лению, рас-
поряжению 

имуществом, 
находящегося 

в муници-
пальной 

собственно-
сти в ЗСП

0,00  0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

0113 14.8.01.4429.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

0,00  0,00
300 

000,00
 

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

0113 50.0.00.6406.0  

Выполнение 
других обя-
зательств 

государства

   
430 

000,00
0,00

430 
000,00

430 
000,00

0,00
430 

000,00

0113 50.0.00.6406.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
430 

000,00
 

430 
000,00

430 
000,00

0,00
430 

000,00

0200   
Националь-
ная оборона

587 
884,00

0,00
587 

884,00
0,00 0,00 0,00

587 
884,00

0,00
587 

884,00

0203   

Мобилиза-
ционная и 

вневойсковая 
подготовка

587 
884,00

0,00
587 

884,00
0,00 0,00 0,00

587 
884,00

0,00
587 

884,00

0203 50.0.00.5118.0  

Субвенция на 
осуществле-

ние первично-
го воинского 

учета на 
территориях, 
где отсутству-

ют военные 
комиссариаты

587 
884,00

0,00
587 

884,00
0,00 0,00 0,00

587 
884,00

0,00
587 

884,00

0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы 
на выплату 

персоналу  в 
целях обе-
спечения 

выполнения 
функций 

государствен-
ными (муни-
ципальными) 

органами, 
казенными 

учреждения-
ми, органами 
управления 

государствен-
ными вне-

бюджетными 
фондами

579 
884,00

 
579 

884,00
  0,00

579 
884,00

0,00
579 

884,00

0203 50.0.00.5118.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

8 
000,00

 8 000,00   0,00
8 

000,00
0,00

8 
000,00

0103 50.0.00.6402.0 100

Расходы 
на выплату 

персоналу  в 
целях обе-
спечения 

выполнения 
функций 

государствен-
ными (муни-
ципальными) 

органами, 
казенными 

учреждения-
ми, органами 
управления 

государствен-
ными вне-

бюджетными 
фондами

   
235 

800,00
 

235 
800,00

235 
800,00

0,00
235 

800,00

0104   

Функциониро-
вание Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-

полнительных 
органов 

государствен-
ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации, 
местных ад-
министраций

   
10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

0104 50.0.00.6403.0  

Руководство 
и управление 

в сфере 
установлен-
ных функций 

органов 
государствен-

ной власти 
субъектов 

Российской 
Федерации и 
органов мест-

ного само-
управления. 

Центральный 
аппарат

   
10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

0104 50.0.00.6403.0 100

Расходы 
на выплату 

персоналу  в 
целях обе-
спечения 

выполнения 
функций 

государствен-
ными (муни-
ципальными) 

органами, 
казенными 

учреждения-
ми, органами 
управления 

государствен-
ными вне-

бюджетными 
фондами

   
10 175 
906,51

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

0106   

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 

органов и 
органов 

финансового 
(финансово-
бюджетного) 

надзора

   
191 

760,00
0,00

191 
760,00

191 
760,00

0,00
191 

760,00

0106 50.0.00.6404.0  

Межбюд-
жетные 

трансферты 
бюджетам 

муниципаль-
ных районов 
из бюджетов 
поселений 
и межбюд-

жетные 
трансферты 
бюджетам 
поселений 

из бюджетов 
муниципаль-
ных районов 
на осущест-

вление части 
полномочий 
по решению 

вопросов 
местного 
значения 
(Для осу-

ществления 
полномочий 
по контролю 

за исполнени-
ем бюджета 
поселения)

   
58 

500,00
0,00

58 
500,00

58 
500,00

0,00
58 

500,00

0106 50.0.00.6404.0 500
Межбюджет-
ные транс-

ферты
   

58 
500,00

 
58 

500,00
58 

500,00
0,00

58 
500,00

0106 50.0.00.6411.0  

Межбюд-
жетные 

трансферты 
на осущест-

вление полно-
мочий по 

исполнению 
бюджета и 

осуществле-
нию контроля

   
133 

260,00
0,00

133 
260,00

133 
260,00

0,00
133 

260,00

0106 50.0.00.6411.0 500
Межбюджет-
ные транс-

ферты
   

133 
260,00

 
133 

260,00
133 

260,00
0,00

133 
260,00

0111   
Резервные 

фонды
   

30 
000,00

0,00
30 

000,00
30 

000,00
0,00

30 
000,00

0111 50.0.00.6405.0  

Резервные 
фонды мест-
ных админи-

страций

   
30 

000,00
0,00

30 
000,00

30 
000,00

0,00
30 

000,00

0111 50.0.00.6405.0 800
Иные бюд-

жетные ассиг-
нования

   
30 

000,00
0,00

30 
000,00

30 
000,00

0,00
30 

000,00
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0409 24.1.02.7735.0  

Мероприятия, 
направлен-
ные на при-
ведение в 

нормативное 
состояние ав-
томобильных 
дорог местно-
го значения, 
обеспечива-
ющих подъ-

езды 
к объектам 

социального 
назначения за 
счет средств 
областного 

бюджета

8 694 
447,00

0,00
8 694 

447,00
0,00 0,00 0,00

8 694 
447,00

0,00
8 694 

447,00

0409 24.1.02.7735.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

8 694 
447,00

 
8 694 

447,00
0,00  0,00

8 694 
447,00

0,00
8 694 

447,00

0409 06.1.F2.5555.0  

Формирова-
ние современ-
ной городской 

среды

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

0409 06.1.F2.5555.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

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

0409 06.1.01.4440.0  

Реализация 
мероприятий 
программы 

по формиро-
ванию совре-
менной город-
ской среды на 

территории 
Заволжского 

сельского 
поселения

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

0409 06.1.01.4440.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

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

0409 24.1.03.4436.0  

Межевание 
и постановка 
на учет авто-
мобильных 

дорог местно-
го значения

   
100 

000,00
0,00

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00

0409 24.1.03.4436.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
100 

000,00
 

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00

0412   

Другие вопро-
сы в области 
национальной 

экономики

22 
988,00

0,00
22 

988,00
1 599,00 0,00

1 
599,00

24 
587,00

0,00
24 

587,00

0412 21.1.07.7288.0  

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по возмеще-

нию части 
затрат орга-
низациям и 

индивидуаль-
ным предпри-
нимателям, 

занимающим-
ся доставкой 

товаров в 
отдаленные 

сельские 
населенные 

пункты

22 
988,00

0,00
22 

988,00
0,00 0,00 0,00

22 
988,00

0,00
22 

988,00

0412 21.1.07.7288.0 500
Межбюджет-
ные транс-

ферты

22 
988,00

 
22 

988,00
  0,00

22 
988,00

0,00
22 

988,00

0412 21.1.07.4288.0  

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по возмеще-

нию части 
затрат орга-
низациям и 

индивидуаль-
ным предпри-
нимателям, 

занимающим-
ся доставкой 

товаров в 
отдаленные 

сельские 
населенные 
пункты за 

счет средств 
местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 1 599,00 0,00
1 

599,00
1 

599,00
0,00 1 599,00

0412 21.1.07.4288.0 500
Межбюджет-
ные транс-

ферты
  0,00 1 599,00  

1 
599,00

1 
599,00

0,00 1 599,00

0500   
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство

14 977 
572,00

0,00
14 977 
572,00

30 129 
175,75

0,00
30 129 
175,75

45 106 
747,75

0,00
45 106 
747,75

0501   
Жилищное 
хозяйство

0,00 0,00 0,00
1 565 

000,00
0,00

1 565 
000,00

1 565 
000,00

0,00
1 565 

000,00

0501         0,00 0,00 0,00 0,00

0501 05.2.01.4408.0  

Переселение 
граждан из 
жилищного 
фонда, при-

знанного 
непригодным 
для прожива-
ния, и (или) 
с высоким 
уровнем 
износа в 

Заволжском 
сельском 

поселении

   
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

 0300   

Национальная 
безопасность 
и правоохра-
тельная дея-

тельность

0,00 0,00 0,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

0310   

Защита на-
селения и 

территории 
от чрезвычай-
ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 

пожарная без-
опасность

0,00 0,00 0,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

0310 10.1.01.4402.0  

Проведение 
мероприятий 
по повыше-

нию безопас-
ности жизне-
деятельности 

населения 
Заволжского 

сельского 
поселения

0,00 0,00 0,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

0310 10.1.01.4402.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
606 

000,00
 

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

0400   
Национальная 

экономика
14 753 
924,00

0,00
14 753 
924,00

10 673 
945,56

0,00
10 673 
945,56

25 427 
869,56

0,00
25 427 
869,56

0409   

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 

фонды)

14 730 
936,00

0,00
14 730 
936,00

10 672 
346,56

0,00
10 672 
346,56

25 403 
282,56

0,00
25 403 
282,56

0409 14.2.01.4407.0  Наши Дворы 0,00  0,00
2 500 

000,00
 

2 500 
000,00

2 500 
000,00

 
2 500 

000,00

0409 14.2.01.4407.0  
Наши Дворы   

средства ЗСП
0,00  0,00

2 500 
000,00

 
2 500 

000,00
2 500 

000,00
 

2 500 
000,00

0409 24.1.01.4403.0  

Содержание 
автомобиль-

ных дорог 
местного 
значения

   
1 100 

000,00
0,00

1 100 
000,00

1 100 
000,00

0,00
1 100 

000,00

0409 24.1.01.4403.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
1 100 

000,00
 

1 100 
000,00

1 100 
000,00

0,00
1 100 

000,00

0409 24.1.01.1034.0  

Ремонт и 
содержание 
автомобиль-

ных дорог

   
2 548 

270,76
0,00

2 548 
270,76

2 548 
270,76

0,00
2 548 

270,76

0409 24.1.01.1034.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
2 548 

270,76
 

2 548 
270,76

2 548 
270,76

0,00
2 548 

270,76

0409 24.1.02.4435.0  

Ремонт авто-
мобильных 

дорог местно-
го значения

   
3 400 

000,00
0,00

3 400 
000,00

3 400 
000,00

0,00
3 400 

000,00

0409 24.1.02.4435.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
3 400 

000,00
 

3 400 
000,00

3 400 
000,00

0,00
3 400 

000,00

0409 24.1.02.4244.0  

Финанси-
рование 

дорожного 
хозяйства, за 
счет средств 

местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00
604 

426,80
0,00

604 
426,80

604 
426,80

0,00
604 

426,80

0409 24.1.02.4244.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

0,00  0,00
604 

426,80
0,00

604 
426,80

604 
426,80

0,00
604 

426,80

0409 24.1.02.7244.0  

Субсидия на 
финансирова-
ние дорожно-
го хозяйства

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00
0,00 0,00 0,00

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00

0409 24.1.02.7244.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

6 036 
489,00

 
6 036 

489,00
0,00  0,00

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00

0409 24.1.02.4735.0  

Софинан-
сирование 

мероприятий, 
направлен-
ных на при-
ведение в 

нормативное 
состояние ав-
томобильных 
дорог местно-
го значения, 

обеспечиваю-
щих подъезды 

к объектам 
социального 

назначения за 
счет средств 

местного 
бюджета  

0,00 0,00 0,00
419 

649,00
0,00

419 
649,00

419 
649,00

0,00
419 

649,00

0409 24.1.02.4735.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

0,00  0,00
419 

649,00
0,00

419 
649,00

419 
649,00

0,00
419 

649,00
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0503 14.9.01.4447.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

 0,00 0,00
200 

000,00
 

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

0503 14.9.01.4690.0  

Софинан-
сирование 

субсидии на 
реализацию 
мероприятий 
по борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

0,00 0,00 0,00
48 

085,00
0,00

48 
085,00

48 
085,00

0,00
48 

085,00

0503 14.9.01.4690.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

 0,00 0,00
48 

085,00
 

48 
085,00

48 
085,00

0,00
48 

085,00

0503 14.9.01.7690.0  

Расходы на 
реализацию 
мероприятий 
по борьбе с 
борщевиком 
Сосновского

490 
072,00

0,00
490 

072,00
0,00 0,00 0,00

490 
072,00

0,00
490 

072,00

0503 14.9.01.7690.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

490 
072,00

0,00
490 

072,00
  0,00

490 
072,00

0,00
490 

072,00

0503 06.1.F2.5555.0  

Формиро-
вание со-

временной 
городской 

среды  

14 487 
500,00

0,00
14 487 
500,00

1 825 
000,00

0,00
1 825 

000,00
16 312 
500,00

0,00
16 312 
500,00

0503 06.1.F2.5555.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

14 487 
500,00

0,00
14 487 
500,00

1 825 
000,00

 
1 825 

000,00
16 312 
500,00

0,00
16 312 
500,00

0505   

Другие вопро-
сы в области 

жилищно-
коммунально-
го хозяйства

0,00 0,00 0,00
13 734 
798,02

0,00
13 734 
798,02

13 734 
798,02

0,00
13 734 
798,02

0505 14.6.01.4414.0  

Обеспечение 
функциониро-
вания Муни-
ципального 
учреждения 
«По благо-

устройтсву и 
хозяйствен-
ным вопро-

сам» 

   
13 734 
798,02

0,00
13 734 
798,02

13 734 
798,02

0,00
13 734 
798,02

0505 14.6.01.4414.0 100

Расходы 
на выплату 

персоналу  в 
целях обе-
спечения 

выполнения 
функций 

государствен-
ными (муни-
ципальными) 

органами, 
казенными 

учреждения-
ми, органами 
управления 

государствен-
ными вне-

бюджетными 
фондами

   
7 658 

636,36
 

7 658 
636,36

7 658 
636,36

0,00
7 658 

636,36

0505 14.6.01.4414.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
5 871 

161,66
 

5 871 
161,66

5 871 
161,66

0,00
5 871 

161,66

0505 14.6.01.4414.0 800
Иные бюд-

жетные ассиг-
нования

   
205 

000,00
 

205 
000,00

205 
000,00

0,00
205 

000,00

0600   
Охрана 

окружающей 
среды

0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

0605   

Другие во-
просы в об-

ласти охраны 
окружающей 

среды

0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

0605 12.1.01.4410.0  

Обращение 
с твердыми 
коммуналь-

ными от-
ходами  на 
территории 

Заволжского 
сельского 
поселения

   
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

0605 12.1.01.4410.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
300 

000,00
 

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

0700   Образование 0,00 0,00 0,00
80 

000,00
0,00

80 
000,00

80 
000,00

0,00
80 

000,00

0705   

Професси-
ональная 

подготовка, 
переподго-

товка и повы-
шение квали-

фикации

0,00 0,00 0,00
80 

000,00
0,00

80 
000,00

80 
000,00

0,00
80 

000,00

0705 21.1.04.4444.0  

Обеспечение 
функциониро-
вания Адми-
нистрации 

Заволжского 
сельского 
поселения

   
60 

000,00
0,00

60 
000,00

60 
000,00

0,00
60 

000,00

0501 05.2.01.4408.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
200 

000,00
 

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

0501 14.4.01.4409.0  

Взносы на 
капитальный 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 

фонда в 
региональный 

фонд

   
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

0,00
1 000 

000,00

0501 14.4.01.4409.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
1 000 

000,00
 

1 000 
000,00

1 000 
000,00

0,00
1 000 

000,00

0501 14.8.01.4429.0  

Мероприятия 
по управ-

лению, рас-
поряжению 

имуществом, 
находящегося 

в муници-
пальной 

собственно-
сти в ЗСП

   
365 

000,00
0,00

365 
000,00

365 
000,00

0,00
365 

000,00

0501 14.8.01.4429.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
365 

000,00
 

365 
000,00

365 
000,00

0,00
365 

000,00

0502   
Коммуналь-

ное хозяйство
   

450 
000,00

0,00
450 

000,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

0502 14.3.01.1049.0  

Реконструк-
ция, стро-
ительство 
шахтных 
колодцев

   
450 

000,00
0,00

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

0502 14.3.01.1049.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
450 

000,00
 

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

0503   
Благоустрой-

ство
14 977 
572,00

0,00
14 977 
572,00

14 379 
377,73

0,00
14 379 
377,73

29 356 
949,73

0,00
29 356 
949,73

0503 14.5.01.4411.0  
Уличное 

освещение
   

4 800 
000,00

0,00
4 800 

000,00
4 800 

000,00
0,00

4 800 
000,00

0503 14.5.01.4411.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
4 800 

000,00
 

4 800 
000,00

4 800 
000,00

0,00
4 800 

000,00

0503 14.5.01.4412.0  

Организация 
и содержание 
мест захоро-

нения

   
284 

000,00
0,00

284 
000,00

284 
000,00

0,00
284 

000,00

0503 14.5.01.4412.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
284 

000,00
 

284 
000,00

284 
000,00

0,00
284 

000,00

0503 14.5.01.4413.0  

Прочие ме-
роприятия по 
благоустрой-
ству город-

ских округов  
и поселений

0,00  0,00
4 975 

000,00
0,00

4 975 
000,00

4 975 
000,00

0,00
4 975 

000,00

0503 14.5.01.4413.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

  0,00
4 975 

000,00
 

4 975 
000,00

4 975 
000,00

0,00
4 975 

000,00

0503 14.1.01.L576.0  

Расходы на 
проведение 

мероприятий 
по комплекс-
ному разви-

тию сельских 
территорий 

(КРСТ)

0,00 0,00 0,00
565 

292,73
0,00

565 
292,73

565 
292,73

0,00
565 

292,73

0503 14.1.01.L576.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

  0,00
565 

292,73
 

565 
292,73

565 
292,73

0,00
565 

292,73

0503 14.2.01.4407.0  

Мероприятия 
по благо-

устройству 
дворовых 

территорий и 
обустройство 
территорий 
для выгула 
животных

0,00 0,00 0,00
1 682 

000,00
0,00

1 682 
000,00

1 682 
000,00

0,00
1 682 

000,00

0503 14.2.01.4407.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

 0,00 0,00
1 682 

000,00
 

1 682 
000,00

1 682 
000,00

0,00
1 682 

000,00

0503 14.9.01.4447.0  

Проведение 
комплекса 

мероприятий 
по уничто-
жению бор-
щевика Со-

сновского на 
территории 

Заволжского 
сельского 
поселения

0,00 0,00 0,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00
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844 0102 50.0.00.6401.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами

 
2 678 

586,37
2 678 

586,37
 

2 678 
586,37

2 678 
586,37

844 0103   

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 

государственной власти 
и представительных 

органов муниципальных 
образований

 
235 

800,00
235 

800,00
 

235 
800,00

235 
800,00

844 0103 50.0.00.6402.0  

Иные выплаты, за исклю-
чением фонда оплаты 
труда государственных 
(муниципальных) орга-
нов, лицам, привлекае-
мым согласно законода-
тельству для выполнения 
отдельных полномочий

 
235 

800,00
235 

800,00
 

235 
800,00

235 
800,00

844 0103 50.0.00.6402.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами

 
235 

800,00
235 

800,00
 

235 
800,00

235 
800,00

844 0104   

Функционирование Пра-
вительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

844 0104 50.0.00.6403.0  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-
ления. Центральный 

аппарат

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

844 0104 50.0.00.6403.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

844 0106   

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 

органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-

жетного) надзора

 
191 

760,00
191 

760,00
 

191 
760,00

191 
760,00

844 0106 50.0.00.6404.0  

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-
селений из бюджетов 

муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значе-
ния (Для осуществления 
полномочий по контролю 
за исполнением бюджета 

поселения)

 
58 

500,00
58 

500,00
 

58 
500,00

58 
500,00

844 0106 50.0.00.6404.0 500
Межбюджетные транс-

ферты
 

58 
500,00

58 
500,00

 
58 

500,00
58 

500,00

844 0106 50.0.00.6411.0  

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
полномочий по исполне-
нию бюджета и осущест-

влению контроля

 
133 

260,00
133 

260,00
 

133 
260,00

133 
260,00

844 0106 50.0.00.6411.0 500
Межбюджетные транс-

ферты
 

133 
260,00

133 
260,00

 
133 

260,00
133 

260,00

844 0111   Резервные фонды  
30 

000,00
30 

000,00
 

30 
000,00

30 
000,00

844 0111 50.0.00.6405.0  
Резервные фонды мест-

ных администраций
 

30 
000,00

30 
000,00

 
30 

000,00
30 

000,00

844 0111 50.0.00.6405.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 

30 
000,00

30 
000,00

 
30 

000,00
30 

000,00

844 0113   
Другие общегосудар-

ственные вопросы
 

5 277 
792,00

5 277 
792,00

 
5 275 

792,00
5 275 

792,00

844 0113 21.1.01.4401.0  

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-

лирование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственности

 
1 980 

000,00
1 980 

000,00
 

1 980 
000,00

1 980 
000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
480 

000,00
480 

000,00
 

480 
000,00

480 
000,00

844 0113 21.1.01.4401.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 

1 500 
000,00

1 500 
000,00

 
1 500 

000,00
1 500 

000,00

844 0113 21.1.04.4444.0  

Обеспечение функциони-
рования Администрации 
Заволжского сельского 

поселения

 
2 167 

792,00
2 167 

792,00
 

2 165 
792,00

2 165 
792,00

844 0113 21.1.04.4444.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
1 990 

600,00
1 990 

600,00
 

1 988 
600,00

1 988 
600,00

844 0113 21.1.04.4444.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 

177 
192,00

177 
192,00

 
177 

192,00
177 

192,00

844 0113 21.1.05.4445.0  

Создание условий для 
развития общества, 

общественных органи-
заций на территории 

Заволжского сельского 
поселения

 
450 

000,00
450 

000,00
 

450 
000,00

450 
000,00

0705 21.1.04.4444.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
60 

000,00
 

60 
000,00

60 
000,00

0,00
60 

000,00

0705 14.6.01.4414.0  

Обеспечение 
функциониро-
вания Муни-
ципального 
учреждения 
«По благо-

устройтсву и 
хозяйствен-
ным вопро-

сам» 

   
20 

000,00
0,00

20 
000,00

20 
000,00

0,00
20 

000,00

0705 14.6.01.4414.0 200

Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 

государствен-
ных (муни-
ципальных) 

нужд

   
20 

000,00
 

20 
000,00

20 
000,00

0,00
20 

000,00

0800   
Культура, 

кинематогра-
фия 

0,00 0,00 0,00
2 029 

979,00
0,00

2 029 
979,00

2 029 
979,00

0,00
2 029 

979,00

0801   Культура 0,00 0,00 0,00
2 029 

979,00
0,00

2 029 
979,00

2 029 
979,00

0,00
2 029 

979,00

0801 21.1.06.4438.0  

Межбюд-
жетные 

трансферты 
на передачу 
осуществле-

ния части 
полномочий в 
сфере куль-

туры

   
2 029 

979,00
0,00

2 029 
979,00

2 029 
979,00

0,00
2 029 

979,00

0801 21.1.06.4438.0 500
Межбюджет-
ные транс-

ферты
   

2 029 
979,00

 
2 029 

979,00
2 029 

979,00
0,00

2 029 
979,00

1000   
Социальная 

политика
595 

674,00
0,00

595 
674,00

666 
326,00

0,00
666 

326,00
1 262 

000,00
0,00

1 262 
000,00

1001   
Пенсионное 
обеспечение

0,00 0,00 0,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00

1001 03.1.01.4433.0  

Доплаты к 
пенсиям му-

ниципальным 
служащим

   
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00

1001 03.1.01.4433.0 300

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-

лению

   
250 

000,00
 

250 
000,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00

1003   
Социальное 
обеспечение 
населения

595 
674,00

0,00
595 

674,00
416 

326,00
0,00

416 
326,00

1 012 
000,00

0,00
1 012 

000,00

1003 05.1.01.L497.0  

Государствен-
ная под-

держка мо-
лодых семей 
Ярославской 

области в 
приобретении 

(строитель-
стве) жилья, 

за счет 
средств мест-
ного бюджета

595 
674,00

0,00
595 

674,00
416 

326,00
0,00

416 
326,00

1 012 
000,00

0,00
1 012 

000,00

1003 05.1.01.L497.0 300

Социальное 
обеспечение 
и иные вы-
платы насе-

лению

595 
674,00

0,00
595 

674,00
416 

326,00
0,00

416 
326,00

1 012 
000,00

0,00
1 012 

000,00

   Итого:
30 915 
054,00

0,00
30 915 
054,00

62 909 
270,76

0,00
62 909 
270,76

93 824 
324,76

0,00
93 824 
324,76

Профицит/
Дефицит

0,00 0,00

Приложение  №6
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ И ЦЕЛЕВОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Код 
КВСР

Код 
раз-
дела 

и 
под-
раз-
дела 
КБ 
РФ

КЦСР КВР Наименование

2024 год 2025 год 

Бзвоз-
мезд-
ные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

Соб-
ствен-

ные 
доходы

ИТО-
ГО

Бзвоз-
мезд-
ные 

посту-
пления 

из 
других 
бюд-

жетов

Соб-
ствен-

ные 
доходы

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

844  Администрация Заволжского сельского поселения
16 460 
608,00

55 687 
800,00

72 148 
408,00

16 480 
633,00

56 098 
000,00

72 578 
633,00

844 0100   
Общегосударственные 

вопросы.
0,00

18 589 
844,88

18 589 
844,88

0,00
18 587 
844,88

18 587 
844,88

844 0102   

Функционирование выс-
шего должностного лица 

субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

 
2 678 

586,37
2 678 

586,37
 

2 678 
586,37

2 678 
586,37

844 0102 50.0.00.6401.0  

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправле-
ния. Глава муниципаль-

ного образования

 
2 678 

586,37
2 678 

586,37
 

2 678 
586,37

2 678 
586,37
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844 0409 24.1.03.4436.0  
Межевание и постановка 
на учет автомобильных 

дорог местного значения
 

100 
000,00

100 
000,00

 
100 

000,00
100 

000,00

844 0409 24.1.03.4436.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
100 

000,00
100 

000,00
 

100 
000,00

100 
000,00

844 0412   
Другие вопросы в об-
ласти национальной 

экономики

26 
610,00

1 
849,89

28 
459,89

26 
610,00

1 
849,89

28 
459,89

844 0412 21.1.07.7288.0  

Расходы на реализацию 
мероприятий по воз-

мещению части затрат 
организациям и индиви-
дуальным предпринима-
телям, занимающимся 
доставкой товаров в 
отдаленные сельские 
населенные пункты

26 
610,00

0,00
26 

610,00
26 

610,00
0,00

26 
610,00

844 0412 21.1.07.7288.0 500
Межбюджетные транс-

ферты
26 

610,00
 

26 
610,00

26 
610,00

 
26 

610,00

844 0412 21.1.07.4288.0  

Расходы на реализацию 
мероприятий по воз-

мещению части затрат 
организациям и индиви-
дуальным предпринима-
телям, занимающимся 
доставкой товаров в 
отдаленные сельские 
населенные пункты за 
счет средств местного 

бюджета

0,00
1 

849,89
1 

849,89
0,00

1 
849,89

1 849,89

844 0412 21.1.07.4288.0 500
Межбюджетные транс-

ферты
 

1 
849,89

1 
849,89

 
1 

849,89
1 849,89

844 0500   
Жилищно-коммунальное 

хозяйство
490 

072,00
27 423 
590,41

27 913 
662,41

490 
072,00

25 571 
396,11

26 061 
468,11

844 0501   Жилищное хозяйство 0,00
1 565 

000,00
1 565 

000,00
0,00

1 565 
000,00

1 565 
000,00

844 0501 05.2.01.4408.0  

Переселение граждан из 
жилищного фонда, при-
знанного непригодным 

для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа 
в Заволжском сельском 

поселении

 
200 

000,00
200 

000,00
 

200 
000,00

200 
000,00

844 0501 05.2.01.4408.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
200 

000,00
200 

000,00
 

200 
000,00

200 
000,00

844 0501 14.4.01.4409.0  

Взносы на капитальный 
ремонт муниципального 

жилищного фонда в 
региональный фонд

 
1 000 

000,00
1 000 

000,00
 

1 000 
000,00

1 000 
000,00

844 0501 14.4.01.4409.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
1 000 

000,00
1 000 

000,00
 

1 000 
000,00

1 000 
000,00

844 0501 14.8.01.4429.0  

Мероприятия по управ-
лению, распоряжению 

имуществом, находяще-
гося в муниципальной 
собственности в ЗСП

 
365 

000,00
365 

000,00
 

365 
000,00

365 
000,00

844 0501 14.8.01.4429.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
365 

000,00
365 

000,00
 

365 
000,00

365 
000,00

844 0503   Благоустройство
490 

072,00
13 247 
085,00

13 737 
157,00

490 
072,00

11 393 
995,58

11 884 
067,58

844 0503 14.5.01.4411.0  Уличное освещение  
4 800 

000,00
4 800 

000,00
 

4 800 
000,00

4 800 
000,00

844 0503 14.5.01.4411.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
4 800 

000,00
4 800 

000,00
 

4 800 
000,00

4 800 
000,00

844 0503 14.5.01.4412.0  
Организация и содержа-

ние мест захоронения
 

244 
000,00

244 
000,00

 
294 

000,00
294 

000,00

844 0503 14.5.01.4412.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
244 

000,00
244 

000,00
 

294 
000,00

294 
000,00

844 0503 14.5.01.4413.0  

Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов  и 

поселений

 
7 065 

000,00
7 065 

000,00
 

5 161 
910,58

5 161 
910,58

844 0503 14.5.01.4413.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
7 065 

000,00
7 065 

000,00
 

5 161 
910,58

5 161 
910,58

844 0503 14.1.01.L576.0  

Расходы на проведение 
мероприятий по ком-
плексному развитию 
сельских территорий

 
500 

000,00
500 

000,00
 

500 
000,00

500 
000,00

844 0503 14.1.01.L576.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
500 

000,00
500 

000,00
 

500 
000,00

500 
000,00

844 0503 14.9.01.4447.0  

Проведение комплекса 
мероприятий по уничто-
жению борщевика Со-

сновского на территории 
Заволжского сельского 

поселения

490 
072,00

590 
000,00

590 
000,00

490 
072,00

590 
000,00

590 
000,00

844 0503 14.9.01.4447.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
590 

000,00
590 

000,00
 

590 
000,00

590 
000,00

844 0503 14.9.01.4690.0  

Софинансирование 
субсидии на реализацию 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

 
48 

085,00
48 

085,00
 

48 
085,00

48 
085,00

844 0503 14.9.01.4690.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
48 

085,00
48 

085,00
 

48 
085,00

48 
085,00

844 0503 14.9.01.7690.0  
Расходы на реализацию 
мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского

490 
072,00

0,00
490 

072,00
 0,00

490 
072,00

844 0503 14.9.01.7690.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

490 
072,00

 
490 

072,00
490 

072,00
 

490 
072,00

844 0505   
Другие вопросы в обла-

сти жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

0,00
12 611 
505,41

12 611 
505,41

0,00
12 612 
400,53

12 612 
400,53

844 0113 21.1.05.4445.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
450 

000,00
450 

000,00
 

450 
000,00

450 
000,00

844 0113 14.8.01.4429.0  

Мероприятия по управ-
лению, распоряжению 

имуществом, находяще-
гося в муниципальной 
собственности в ЗСП

 
250 

000,00
250 

000,00
 

250 
000,00

250 
000,00

844 0113 14.8.01.4429.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
250 

000,00
250 

000,00
 

250 
000,00

250 
000,00

844 0113 50.0.00.6406.0  
Выполнение других обя-
зательств государства

 
430 

000,00
430 

000,00
 

430 
000,00

430 
000,00

844 0113 50.0.00.6406.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
430 

000,00
430 

000,00
 

430 
000,00

430 
000,00

844 0200   Национальная оборона
613 

776,00
0,00

613 
776,00

634 
950,00

0,00
634 

950,00

844 0203   
Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка
613 

776,00
0,00

613 
776,00

634 
950,00

0,00
634 

950,00

844 0203 50.0.00.5118.0  

Субвенция на осущест-
вление первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

613 
776,00

0,00
613 

776,00
634 

950,00
0,00

634 
950,00

844 0203 50.0.00.5118.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами

603 
776,00

 
603 

776,00
624 

950,00
 

624 
950,00

844 0203 50.0.00.5118.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

10 
000,00

 
10 

000,00
10 

000,00
 

10 
000,00

844  0300   
Национальная безопас-
ность и правоохратель-

ная деятельность
0,00

484 
200,00

484 
200,00

0,00
391 

500,00
391 

500,00

844 0310   

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 
пожарная безопасность

0,00
484 

200,00
484 

200,00
0,00

391 
500,00

391 
500,00

844 0310 10.1.01.4402.0  

Проведение мероприятий 
по повышению безопас-

ности жизнедеятельности 
населения Заволжского 

сельского поселения

0,00
484 

200,00
484 

200,00
0,00

391 
500,00

391 
500,00

844 0310 10.1.01.4402.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
484 

200,00
484 

200,00
 

391 
500,00

391 
500,00

844 0400   Национальная экономика
14 757 
546,00

6 805 
925,69

21 563 
471,69

14 757 
546,00

7 825 
925,69

22 583 
471,69

844 0409   
Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды)
14 730 
936,00

6 804 
075,80

21 535 
011,80

14 730 
936,00

7 824 
075,80

22 555 
011,80

 0409 14.2.01.4407.0  Наши Дворы 0,00 0,00 0,00    

844 0409 14.2.01.4407.0  
Наши Дворы   средства 

ЗСП
0,00 0,00 0,00  0,00 0,00

844 0409 24.1.01.4403.0  
Содержание автомо-

бильных дорог местного 
значения

 
1 100 

000,00
1 100 

000,00
 

1 100 
000,00

1 100 
000,00

844 0409 24.1.01.4403.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
1 100 

000,00
1 100 

000,00
 

1 100 
000,00

1 100 
000,00

844 0409 24.1.02.4435.0  
Ремонт автомобильных 

дорог местного значения
 

4 580 
000,00

4 580 
000,00

 
5 600 

000,00
5 600 

000,00

844 0409 24.1.02.4435.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
4 580 

000,00
4 580 

000,00
 

5 600 
000,00

5 600 
000,00

844 0409 24.1.02.4244.0  

Финансирование до-
рожного хозяйства, за 
счет средств местного 

бюджета

 
604 

426,80
604 

426,80
 

604 
426,80

604 
426,80

844 0409 24.1.02.4244.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
604 

426,80
604 

426,80
 

604 
426,80

604 
426,80

844 0409 24.1.02.7244.0  
Субсидия на финан-

сирование дорожного 
хозяйства

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00
6 036 

489,00
0,00

6 036 
489,00

844 0409 24.1.02.7244.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

6 036 
489,00

 
6 036 

489,00
6 036 

489,00
 

6 036 
489,00

844 0409 24.1.02.1735.0  

Софинансирование меро-
приятий, направленных 
на приведение в норма-

тивное состояние автомо-
бильных дорог местного 
значения, обеспечива-
ющих подъезды к объ-
ектам социального на-

значения за счет средств 
местного бюджета  

 
419 

649,00
419 

649,00
 

419 
649,00

419 
649,00

844 0409 24.1.02.1735.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
419 

649,00
419 

649,00
 

419 
649,00

419 
649,00

844 0409 24.1.02.7735.0  

Мероприятия, направ-
ленные на приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 

местного значения, обе-
спечивающих подъезды 
к объектам социально-
го назначения за счет 
средств областного 

бюджета

8 694 
447,00

0,00
8 694 

447,00
8 694 

447,00
0,00

8 694 
447,00

844 0409 24.1.02.7735.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

8 694 
447,00

 
8 694 

447,00
8 694 

447,00
 

8 694 
447,00
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Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
 300    

250 
000,00

 
250 

000,00
250 

000,00
 

250 
000,00

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

поселения ЯМР ЯО»

05.0.00.0000.0  
595 

674,00
0,00

595 
674,00

616 
326,00

0,00
616 

326,00
1 212 

000,00
0,00

1 212 
000,00

Подпрограмма «Под-
держка молодых семей 
в приобретении (стро-

ительстве) жилья в 
Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО»

05.1.00.0000.0  
595 

674,00
0,00

595 
674,00

416 
326,00

0,00
416 

326,00
1 012 

000,00
0,00

1 012 
000,00

Поддержка молодых 
семей ЗСП в приобре-
тении (строительстве) 

жилья

05.1.01.0000.0  
595 

674,00
0,00

595 
674,00

416 
326,00

0,00
416 

326,00
1 012 

000,00
0,00

1 012 
000,00

Государственная под-
держка молодых семей 
Ярославской области 
в приобретении (стро-
ительстве) жилья, за 

счет средств местного 
бюджета

05.1.01.L497.0  
595 

674,00
0,00

595 
674,00

416 
326,00

0,00
416 

326,00
1 012 

000,00
0,00

1 012 
000,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
 300

595 
674,00

 
595 

674,00
416 

326,00
 

416 
326,00

1 012 
000,00

0,00
1 012 

000,00

Подпрограмма «Пере-
селение граждан их 
жилищного фонда, 

признанного непригод-
ным для проживания, и 
(или) с высоким уров-

нем износа на террито-
рии Заволжского сель-

ского поселения» 

05.2.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригод-
ным для проживания, 

и (или) с высоким 
уровнем износа в За-
волжском сельском 

поселении

05.2.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

Переселение граждан 
из жилищного фонда, 
признанного непригод-
ным для проживания, 

и (или) с высоким 
уровнем износа в За-
волжском сельском 

поселении

05.2.01.4408.0  0,00 0,00 0,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
200 

000,00
 

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды»

06.0.00.0000.0  
14 487 
500,00

0,00
14 487 
500,00

1 825 
000,00

0,00
1 825 

000,00
16 312 
500,00

0,00
16 312 
500,00

Подпрограмма «Ре-
шаем вместе в За-
волжском сельском 

поселении»

06.1.00.0000.0  
14 487 
500,00

0,00
14 487 
500,00

1 825 
000,00

0,00
1 825 

000,00
16 312 
500,00

0,00
16 312 
500,00

Формирование со-
временной городской 

среды
06.1.F2.5555.0  

14 487 
500,00

0,00
14 487 
500,00

1 825 
000,00

0,00
1 825 

000,00
16 312 
500,00

0,00
16 312 
500,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200
14 487 
500,00

0,00
14 487 
500,00

1 825 
000,00

 
1 825 

000,00
16 312 
500,00

0,00
16 312 
500,00

Муниципальная про-
грамма «Повышение 

пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах на 
территории Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

10.0.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

Подпрограмма «Повы-
шение безопасности 
жизнедеятельности 

населения Заволжского 
сельского поселения 

ЯМР ЯО»

10.1.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

Повышение безопасно-
сти жизнедеятельности 

населения ЗСП
10.1.01.0000.0  0,00 0,00 0,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

Проведение меропри-
ятий по повышению 

безопасности жизнеде-
ятельности населения 

Заволжского сельского 
поселения

10.1.01.4402.0  0,00 0,00 0,00
606 

000,00
0,00

606 
000,00

606 
000,00

0,00
606 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
606 

000,00
 

606 
000,00

606 
000,00

 
606 

000,00

Муниципальная про-
грамма «Охрана 

окружающей среды в 
Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО» 

12.0.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

Подпрограмма «Охра-
на окружающей среды 

в Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО» 

12.1.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

Обращение с твердыми 
коммунальными от-

ходами  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

12.1.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

Обращение с твердыми 
коммунальными от-

ходами  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

12.1.01.4410.0  0,00 0,00 0,00
300 

000,00
0,00

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
300 

000,00
 

300 
000,00

300 
000,00

0,00
300 

000,00

844 0505 14.6.01.4414.0  

Обеспечение функциони-
рования Муниципального 
учреждения «По благо-

устройтсву и хозяйствен-
ным вопросам» 

 
12 611 
505,41

12 611 
505,41

 
12 612 
400,53

12 612 
400,53

844 0505 14.6.01.4414.0 100

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, органами 

управления государ-
ственными внебюджет-

ными фондами

 
7 658 

348,36
7 658 

348,36
 

7 658 
636,38

7 658 
636,38

844 0505 14.6.01.4414.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
4 748 

157,05
4 748 

157,05
 

4 748 
764,15

4 748 
764,15

844 0505 14.6.01.4414.0 800
Иные бюджетные ассиг-

нования
 

205 
000,00

205 
000,00

 
205 

000,00
205 

000,00

844 0600   
Охрана окружающей 

среды
0,00

320 
000,00

320 
000,00

0,00
350 

000,00
350 

000,00

844 0605   
Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 

среды
0,00

320 
000,00

320 
000,00

0,00
350 

000,00
350 

000,00

844 0605 12.1.01.4410.0  

Обращение с твердыми 
коммунальными от-

ходами  на территории 
Заволжского сельского 

поселения

 
320 

000,00
320 

000,00
 

350 
000,00

350 
000,00

844 0605 12.1.01.4410.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
320 

000,00
320 

000,00
 

350 
000,00

350 
000,00

844 0700   Образование 0,00
40 

000,00
40 

000,00
0,00

40 
000,00

40 
000,00

844 0705   

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-

кации

0,00
40 

000,00
40 

000,00
0,00

40 
000,00

40 
000,00

844 0705 21.1.04.4444.0  

Обеспечение функциони-
рования Администрации 
Заволжского сельского 

поселения

 
20 

000,00
20 

000,00
 

20 
000,00

20 
000,00

844 0705 21.1.04.4444.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
20 

000,00
20 

000,00
 

20 
000,00

20 
000,00

844 0705 14.6.01.4414.0  

Обеспечение функциони-
рования Муниципального 
учреждения «По благо-

устройтсву и хозяйствен-
ным вопросам» 

 
20 

000,00
20 

000,00
 

20 
000,00

20 
000,00

844 0705 14.6.01.4414.0 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-

ных (муниципальных) 
нужд

 
20 

000,00
20 

000,00
 

20 
000,00

20 
000,00

844 1000   Социальная политика
599 

214,00
666 

000,00
1 265 

214,00
598 

065,00
660 

000,00
1 258 

065,00

844 1001   Пенсионное обеспечение 0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

844 1001 03.1.01.4433.0  
Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим
 

250 
000,00

250 
000,00

 
250 

000,00
250 

000,00

844 1001 03.1.01.4433.0 300
Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-
лению

 
250 

000,00
250 

000,00
 

250 
000,00

250 
000,00

844 1003   
Социальное обеспечение 

населения
599 

214,00
416 

000,00
1 015 

214,00
598 

065,00
410 

000,00
1 008 

065,00

844 1003 05.1.01.L497.0  

Государственная под-
держка молодых семей 
Ярославской области 
в приобретении (стро-
ительстве) жилья, за 

счет средств местного 
бюджета

599 
214,00

416 
000,00

1 015 
214,00

598 
065,00

410 
000,00

1 008 
065,00

                                   Итого:
16 460 
608,00

54 329 
560,98

70 790 
168,98

16 480 
633,00

53 426 
666,68

69 907 
299,68

    
Условно утвержденные 

расходы
 

1 358 
239,02

1 358 
239,02

 
2 671 

333,32
2 671 

333,32

    ИТОГО РАСХОДОВ:
16 460 
608,00

55 687 
800,00

72 148 
408,00

16 480 
633,00

56 098 
000,00

72 578 
633,00

Профицит/Дефицит 0,00 0,00

Приложение  №7
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) 

ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ  ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Наименование рас-
ходов

код целевой 
классифи-

кации

Вид 
расх.

2023 год 2023 год 2023 год 

Дру-
гие 

бюд-
жеты 
бюд-
жет-
ной 

систе-
мы

изме-
нения               
(+,-)

Другие 
бюд-
жеты 
бюд-
жет-
ной 

систе-
мы

Соб-
ствен-

ные 
доходы

изме-
нения               
(+,-)

Соб-
ствен-

ные 
доходы

ИТОГО

из-
ме-
не-
ния               
(+,-)

ИТО-
ГО

1 2 3   4   5   6

Муниципальная про-
грамма «Социальная 
поддержка населения 

Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО»

03.0.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00

Подпрограмма «Со-
циальная поддержка 

населения Заволжского 
сельского поселения 

ЯМР ЯО»

03.1.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным слу-

жащим
03.1.01.0000.0  0,00 0,00 0,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

Доплаты к пенсиям 
муниципальным служа-

щим ЗСП
03.1.01.4433.0  0,00 0,00 0,00

250 
000,00

0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00
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Обеспечение функци-
онирования Муници-
пального учреждения 
«По благоустройтсву 
и хозяйственным во-

просам» 

14.6.01.4414.0  0,00 0,00 0,00
13 754 
798,02

0,00
13 754 
798,02

13 754 
798,02

0,00
13 754 
798,02

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100    
7 658 

636,36
 

7 658 
636,36

7 658 
636,36

0,00
7 658 

636,36

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
5 891 

161,66
 

5 891 
161,66

5 891 
161,66

0,00
5 891 

161,66

Иные бюджетные ас-
сигнования

 800    
205 

000,00
 

205 
000,00

205 
000,00

0,00
205 

000,00

Содержание и ремонт 
муниципального иму-
щества Заволжского 
сельского поселения

14.8.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
665 

000,00
0,00

665 
000,00

665 
000,00

0,00
665 

000,00

Содержание и ремонт 
муниципального иму-
щества Заволжского 
сельского поселения

14.8.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
665 

000,00
0,00

665 
000,00

665 
000,00

0,00
665 

000,00

Мероприятия по содер-
жанию и ремонту муни-
ципального имущества 
Заволжского сельского 

поселения

14.8.01.4429.0  0,00 0,00 0,00
665 

000,00
0,00

665 
000,00

665 
000,00

0,00
665 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00
665 

000,00
 

665 
000,00

665 
000,00

0,00
665 

000,00

Подпрограмма «Борьба 
с борщевиком Соснов-

ского на территории 
Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.9.00.0000.0  
490 

072,00
0,00

490 
072,00

248 
085,00

0,00
248 

085,00
738 

157,00
0,00

738 
157,00

Проведение комплекса 
мероприятий по унич-
тожению борщевика 
Сосновского на тер-

ритории Заволжского 
сельского поселения

14.9.01.0000.0  
490 

072,00
0,00

490 
072,00

248 
085,00

0,00
248 

085,00
738 

157,00
0,00

738 
157,00

Проведение комплекса 
мероприятий по унич-
тожению борщевика 
Сосновского на тер-

ритории Заволжского 
сельского поселения

14.9.01.4447.0  0,00 0,00 0,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00   
200 

000,00
 

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00

Софинансирование 
субсидии на реализа-
цию мероприятий по 

борьбе с борщевиком 
Сосновского

14.9.01.4690.0  0,00 0,00 0,00
48 

085,00
0,00

48 
085,00

48 
085,00

0,00
48 

085,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00   
48 

085,00
 

48 
085,00

48 
085,00

0,00
48 

085,00

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 

борьбе с борщевиком 
Сосновского

14.9.01.7690.0  
490 

072,00
0,00

490 
072,00

0,00 0,00 0,00
490 

072,00
0,00

490 
072,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
490 

072,00
 

490 
072,00

0,00  0,00
490 

072,00
0,00

490 
072,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 

функционирование 
органов местного само-
управления Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО»

21.0.00.0000.0  
22 

988,00
0,00

22 
988,00

6 473 
369,57

0,00
6 473 

369,57
6 496 

357,57
0,00

6 496 
357,57

Подпрограмма «Функ-
ционирование Админи-
страции Заволжского 
сельского поселения 

ЯМР ЯО»

21.1.00.0000.0  
22 

988,00
0,00

22 
988,00

6 473 
369,57

0,00
6 473 

369,57
6 496 

357,57
0,00

6 496 
357,57

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-

ственности

21.1.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
1 830 

000,00
0,00

1 830 
000,00

1 830 
000,00

0,00
1 830 

000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и регу-
лирование отношений 
по государственной и 
муниципальной соб-

ственности

21.1.01.4401.0  0,00 0,00 0,00
1 830 

000,00
0,00

1 830 
000,00

1 830 
000,00

0,00
1 830 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
330 

000,00
 

330 
000,00

330 
000,00

0,00
330 

000,00

Иные бюджетные ас-
сигнования

 800    
1 500 

000,00
 

1 500 
000,00

1 500 
000,00

 
1 500 

000,00

Обеспечение функци-
онирования Админи-
страции Заволжского 
сельского поселения

21.1.04.0000.0  0,00 0,00 0,00
2 161 

791,57
0,00

2 161 
791,57

2 161 
791,57

0,00
2 161 

791,57

Обеспечение функци-
онирования Админи-
страции Заволжского 
сельского поселения

21.1.04.4444.0  0,00 0,00 0,00
2 161 

791,57
0,00

2 161 
791,57

2 161 
791,57

0,00
2 161 

791,57

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
1 710 

599,57
 

1 710 
599,57

1 710 
599,57

0,00
1 710 

599,57

Иные бюджетные ас-
сигнования

 800    
451 

192,00
 

451 
192,00

451 
192,00

 
451 

192,00

Создание условий для 
развития общества, 

общественных органи-
заций на территории 

Заволжского сельского 
поселения

21.1.05.0000.0  0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-

ство и обеспечение 
качественными комму-
нальными и бытовыми 

услугами населения 
Заволского сельского 
поселения ЯМР ЯО» 

14.0.00.0000.0  
490 

072,00
0,00

490 
072,00

30 474 
175,75

0,00
30 474 
175,75

31 414 
247,75

0,00
31 414 
247,75

Подпрограмма «Ком-
плексное развитие 

сельских территории 
Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО»

14.1.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
565 

292,73
0,00

565 
292,73

565 
292,73

0,00
565 

292,73

Комплексное развитие 
сельских территории 

Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО

14.1.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
565 

292,73
0,00

565 
292,73

565 
292,73

0,00
565 

292,73

Расходы на проведение 
мероприятий по ком-
плексному развитию 
сельских территорий

14.1.01.L576.0  0,00 0,00 0,00
565 

292,73
0,00

565 
292,73

565 
292,73

0,00
565 

292,73

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

14.1.01.L576.0 200 0,00  0,00
565 

292,73
 

565 
292,73

565 
292,73

0,00
565 

292,73

Наши Дворы 14.2.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
4 182 

000,00
0,00

4 182 
000,00

4 182 
000,00

0,00
4 182 

000,00

Наши Дворы субсидия 
области

14.2.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
4 182 

000,00
0,00

4 182 
000,00

4 182 
000,00

0,00
4 182 

000,00

Наши Дворы субсидия 
области

14.2.01.4407.0  0,00 0,00 0,00
4 182 

000,00
0,00

4 182 
000,00

4 182 
000,00

0,00
4 182 

000,00

Иные бюджетные ас-
сигнования

 800    0,00  0,00 0,00  0,00

Подпрограмма «Разви-
тие водоснабжения на 

территории Заволжско-
го сельского поселения 

ЯМР ЯО» 

14.3.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00 0,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

Реализация меропри-
ятий в области водо-

снабжения
14.3.01.0000.0  0,00 0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

Реконструкция, стро-
ительство шахтных 

колодцев
14.3.01.1049.0  0,00 0,00 0,00

450 
000,00

0,00 0,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00    0,00 0,00 0,00

Мероприятия  в об-
ласти жилищного 

хозяйства
14.4.00.0000.0  0,00 0,00 0,00

1 000 
000,00

0,00
1 000 

000,00
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

Реализация мероприя-
тий в области жилищ-

ного хозяйства
14.4.01.0000.0  0,00 0,00 0,00

1 000 
000,00

0,00
1 000 

000,00
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

Взносы на капитальный 
ремонт муниципально-
го жилищного фонда в 

региональный фонд

14.4.01.4409.0  0,00 0,00 0,00
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

0,00
1 000 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд 

 200    
1 000 

000,00
 

1 000 
000,00

1 000 
000,00

0,00
1 000 

000,00

Мероприятия по благо-
устройству в ЗСП

14.5.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
10 059 
000,00

0,00
10 059 
000,00

10 059 
000,00

0,00
10 059 
000,00

Мероприятия по благо-
устройству в ЗСП

14.5.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
10 059 
000,00

0,00
10 059 
000,00

10 059 
000,00

0,00
10 059 
000,00

Уличное освещение 14.5.01.4411.0  0,00 0,00 0,00
4 800 

000,00
0,00

4 800 
000,00

4 800 
000,00

0,00
4 800 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
4 800 

000,00
 

4 800 
000,00

4 800 
000,00

0,00
4 800 

000,00

Организация и со-
держание мест захо-

ронения
14.5.01.4412.0  0,00 0,00 0,00

284 
000,00

0,00
284 

000,00
284 

000,00
0,00

284 
000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
284 

000,00
 

284 
000,00

284 
000,00

 
284 

000,00

Прочие мероприятия 
по благоустройству 

городских округов  и 
поселений

14.5.01.4413.0  0,00 0,00 0,00
4 975 

000,00
0,00

4 975 
000,00

4 975 
000,00

0,00
4 975 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00
4 975 

000,00
 

4 975 
000,00

4 975 
000,00

0,00
4 975 

000,00

Реализация меропри-
ятий инициативного 
бюджетирования на 

территории Ярослав-
ской области (поддерж-
ка местных инициатив), 
за счет средств местно-

го бюджета

14.5.01.4535.0   0,00  0,00 0,00 0,00  0,00  

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализа-
цию мероприятий ини-
циативного бюджети-

рования на территории 
Ярославской области 
(поддержка местных 

инициатив)

14.5.01.7535.0  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятель-
ности  учреждений, 
подведомственных 

учредителю в  области 
жилищно-коммунально-

го хозяйства

14.6.00.0000.0  0,00 0,00 0,00
13 754 
798,02

0,00
13 754 
798,02

13 754 
798,02

0,00
13 754 
798,02

Обеспечение деятель-
ности  учреждений, 
подведомственных 

учредителю в  области 
жилищно-коммунально-

го хозяйства

14.6.01.0000.0  0,00 0,00 0,00
13 754 
798,02

0,00
13 754 
798,02

13 754 
798,02

0,00
13 754 
798,02
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Мероприятия, направ-
ленные на приведение 
в нормативное состо-
яние автомобильных 

дорог местного значе-
ния, обеспечивающих 

подъезды 
к объектам социально-
го назначения за счет 
средств областного 

бюджета

24.1.02.7735.0  
8 694 

447,00
0,00

8 694 
447,00

0,00 0,00 0,00
8 694 

447,00
0,00

8 694 
447,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
8 694 

447,00
 

8 694 
447,00

  0,00
8 694 

447,00
0,00

8 694 
447,00

Межевание и постанов-
ка на учет автомобиль-

ных дорог местного 
значения

24.1.03.0000.0  0,00 0,00 0,00
100 

000,00
0,00

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00

Межевание и постанов-
ка на учет автомобиль-

ных дорог местного 
значения

24.1.03.4436.0  0,00 0,00 0,00
100 

000,00
0,00

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
100 

000,00
 

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00

Не программные рас-
ходы

50.0.00.0000.0  
587 

884,00
0,00

587 
884,00

13 742 
052,88

0,00
13 742 
052,88

14 329 
936,88

0,00
14 329 
936,88

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 

органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 
самоуправления.     

Глава муниципального 
образования

50.0.00.6401.0  0,00 0,00 0,00
2 678 

586,37
0,00

2 678 
586,37

2 678 
586,37

0,00
2 678 

586,37

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100    
2 678 

586,37
 

2 678 
586,37

2 678 
586,37

 
2 678 

586,37

Депутаты предста-
вительного органа 

муниципального обра-
зования

50.0.00.6402.0  0,00 0,00 0,00
235 

800,00
0,00

235 
800,00

235 
800,00

0,00
235 

800,00

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100    
235 

800,00
 

235 
800,00

235 
800,00

0,00
235 

800,00

Руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций 

органов государствен-
ной власти субъектов 

Российской Федерации 
и органов местного 

самоуправления. Цен-
тральный аппарат.

50.0.00.6403.0  0,00 0,00 0,00
10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами 

 100    
10 175 
906,51

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

Межбюджетные транс-
ферты бюджетам муни-
ципальных районов из 
бюджетов поселений и 
межбюджетные транс-
ферты бюджетам по-
селений из бюджетов 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 

местного значения (Для 
осуществления полно-
мочий по контролю за 
исполнением бюджета 

поселения)

50.0.00.6404.0  0,00 0,00 0,00
58 

500,00
0,00

58 
500,00

58 
500,00

0,00
58 

500,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500    
58 

500,00
 

58 
500,00

58 
500,00

0,00
58 

500,00

Межбюджетные транс-
ферты на осущест-

вление полномочий по 
исполнению бюджета 

и осуществлению 
контроля

50.0.00.6411.0  0,00 0,00 0,00
133 

260,00
0,00

133 
260,00

133 
260,00

0,00
133 

260,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500    
133 

260,00
 

133 
260,00

133 
260,00

0,00
133 

260,00

Резервные фонды 
местных администра-

ций
50.0.00.6405.0  0,00 0,00 0,00

30 
000,00

0,00
30 

000,00
30 

000,00
0,00

30 
000,00

Иные бюджетные ас-
сигнования

 800    
30 

000,00
 

30 
000,00

30 
000,00

0,00
30 

000,00

Выполнение других 
обязательств госу-

дарства
50.0.00.6406.0  0,00 0,00 0,00

430 
000,00

0,00
430 

000,00
430 

000,00
0,00

430 
000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
430 

000,00
 

430 
000,00

430 
000,00

0,00
430 

000,00

Мобилизационная  и 
вневойсковая подго-

товка (Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-

ные комиссариаты)

50.0.00.5118.0  
587 

884,00
0,00

587 
884,00

0,00 0,00 0,00
587 

884,00
0,00

587 
884,00

Создание условий для 
развития общества, 

общественных органи-
заций на территории 

Заволжского сельского 
поселения

21.1.05.4445.0  0,00 0,00 0,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
450 

000,00
 

450 
000,00

450 
000,00

0,00
450 

000,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры

21.1.06.0000.0  0,00 0,00 0,00
2 029 

979,00
0,00

2 029 
979,00

2 029 
979,00

0,00
2 029 

979,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры

21.1.06.4438.0  0,00 0,00 0,00
2 029 

979,00
0,00

2 029 
979,00

2 029 
979,00

0,00
2 029 

979,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
2 029 

979,00
 

2 029 
979,00

2 029 
979,00

0,00
2 029 

979,00

Реализация меропри-
ятий по возмещению 

части затрат организа-
циям и индивидуаль-
ным предпринимате-
лям, занимающимся 
доставкой товаров в 
отдаленные сельские 
населенные пункты

21.1.07.0000.0  
22 

988,00
0,00

22 
988,00

1 
599,00

0,00 1 599,00
24 

587,00
0,00

24 
587,00

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
возмещению части 

затрат организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, зани-
мающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты

21.1.07.7288.0  
22 

988,00
0,00

22 
988,00

0,00 0,00 0,00
22 

988,00
0,00

22 
988,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500
22 

988,00
0,00

22 
988,00

0,00  0,00
22 

988,00
0,00

22 
988,00

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 
возмещению части 

затрат организациям и 
индивидуальным пред-
принимателям, зани-
мающимся доставкой 
товаров в отдаленные 
сельские населенные 

пункты за счет средств 
местного бюджета

21.1.07.4288.0  0,00 0,00 0,00
1 

599,00
0,00 1 599,00

1 
599,00

0,00
1 

599,00

Межбюджетные транс-
ферты

 500    
1 

599,00
0,00 1 599,00

1 
599,00

0,00
1 

599,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие 

дорожного хозяйства в 
Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО»

24.0.00.0000.0  
14 730 
936,00

0,00
14 730 
936,00

8 172 
346,56

0,00
8 172 

346,56
22 903 
282,56

0,00
22 903 
282,56

Подпрограмма  «Со-
хранность муниципаль-

ных автомобильных 
дорог  Заволжского 
сельского поселения 

ЯМР ЯО» 

24.1.00.0000.0  
14 730 
936,00

0,00
14 730 
936,00

8 172 
346,56

0,00
8 172 

346,56
22 903 
282,56

0,00
22 903 
282,56

 Содержание автомо-
бильных дорог местно-

го значения
24.1.01.0000.0  0,00 0,00 0,00

3 648 
270,76

0,00
3 648 

270,76
3 648 

270,76
0,00

3 648 
270,76

 Содержание автомо-
бильных дорог местно-

го значения
24.1.01.4403.0  0,00 0,00 0,00

1 100 
000,00

0,00
1 100 

000,00
1 100 

000,00
0,00

1 100 
000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
1 100 

000,00
 

1 100 
000,00

1 100 
000,00

0,00
1 100 

000,00

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог

24.1.01.1034.0  0,00 0,00 0,00
2 548 

270,76
0,00

2 548 
270,76

2 548 
270,76

0,00
2 548 

270,76

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200 0,00  0,00
2 548 

270,76
 

2 548 
270,76

2 548 
270,76

0,00
2 548 

270,76

 Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения
24.1.02.0000.0  

14 730 
936,00

0,00
14 730 
936,00

4 424 
075,80

0,00
4 424 

075,80
19 155 
011,80

0,00
19 155 
011,80

 Ремонт автомобиль-
ных дорог местного 

значения
24.1.02.4435.0  0,00 0,00 0,00

3 400 
000,00

0,00
3 400 

000,00
3 400 

000,00
0,00

3 400 
000,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200    
3 400 

000,00
 

3 400 
000,00

3 400 
000,00

0,00
3 400 

000,00

Финансирование до-
рожного хозяйства, за 
счет средств местного 

бюджета

24.1.02.4244.0  0,00 0,00 0,00
604 

426,80
0,00

604 
426,80

604 
426,80

0,00
604 

426,80

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200   0,00
604 

426,80
 

604 
426,80

604 
426,80

0,00
604 

426,80

Субсидия на финан-
сирование дорожного 

хозяйства
24.1.02.7244.0  

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00
0,00 0,00 0,00

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
6 036 

489,00
 

6 036 
489,00

  0,00
6 036 

489,00
0,00

6 036 
489,00

Софинансирование ме-
роприятий, направлен-
ных на приведение в 

нормативное состояние 
автомобильных дорог 

местного значения, 
обеспечивающих подъ-
езды к объектам соци-
ального назначения за 
счет средств местного 

бюджета  

24.1.02.1735.0  0,00 0,00 0,00
419 

649,00
0,00

419 
649,00

419 
649,00

0,00
419 

649,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200   0,00
419 

649,00
 

419 
649,00

419 
649,00

0,00
419 

649,00



16 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№96 (10251) 
15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 
 200  

320 
000,00

320 
000,00

 
350 

000,00
350 

000,00

Муниципальная программа 
«Благоустройство и обеспечение 
качественными коммунальными 
и бытовыми услугами населения 
Заволского сельского поселения 

ЯМР ЯО» 

14.0.00.0000.0  
490 

072,00
27 493 
590,41

27 983 
662,41

490 
072,00

25 641 
396,11

26 131 
468,11

Подпрограмма «Комплексное 
развитие сельских территории 
Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО»

14.1.00.0000.0  0,00
500 

000,00
500 

000,00
0,00

500 
000,00

500 
000,00

Комплексное развитие сельских 
территории Заволжского сельско-

го поселения ЯМР ЯО
14.1.01.0000.0  0,00

500 
000,00

500 
000,00

0,00
500 

000,00
500 

000,00

Расходы на проведение меропри-
ятий по комплексному развитию 

сельских территорий
14.1.01.L576.0  0,00

500 
000,00

500 
000,00

0,00
500 

000,00
500 

000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
14.1.01.L576.0 200 0,00

500 
000,00

500 
000,00

0,00
500 

000,00
500 

000,00

Мероприятия  в области жилищ-
ного хозяйства

14.4.00.0000.0  0,00
1 000 

000,00
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

Реализация мероприятий в обла-
сти жилищного хозяйства

14.4.01.0000.0  0,00
1 000 

000,00
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного 
фонда в региональный фонд

14.4.01.4409.0  0,00
1 000 

000,00
1 000 

000,00
0,00

1 000 
000,00

1 000 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 
 200  

1 000 
000,00

1 000 
000,00

 
1 000 

000,00
1 000 

000,00

Мероприятия по благоустройству 
в ЗСП

14.5.00.0000.0  0,00
12 109 
000,00

12 109 
000,00

0,00
10 255 
910,58

10 255 
910,58

Мероприятия по благоустройству 
в ЗСП

14.5.01.0000.0  0,00
12 109 
000,00

12 109 
000,00

0,00
10 255 
910,58

10 255 
910,58

Уличное освещение 14.5.01.4411.0  0,00
4 800 

000,00
4 800 

000,00
0,00

4 800 
000,00

4 800 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

4 800 
000,00

4 800 
000,00

 
4 800 

000,00
4 800 

000,00

Организация и содержание мест 
захоронения

14.5.01.4412.0  0,00
244 

000,00
244 

000,00
0,00

294 
000,00

294 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

244 
000,00

244 
000,00

 
294 

000,00
294 

000,00

Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов  и 

поселений
14.5.01.4413.0  0,00

7 065 
000,00

7 065 
000,00

0,00
5 161 

910,58
5 161 

910,58

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0,00

7 065 
000,00

7 065 
000,00

 
5 161 

910,58
5 161 

910,58

Обеспечение деятельности  уч-
реждений, подведомственных 

учредителю в  области жилищно-
коммунального хозяйства

14.6.00.0000.0  0,00
12 631 
505,41

12 631 
505,41

0,00
12 632 
400,53

12 632 
400,53

Обеспечение деятельности  уч-
реждений, подведомственных 

учредителю в  области жилищно-
коммунального хозяйства

14.6.01.0000.0  0,00
12 631 
505,41

12 631 
505,41

0,00
12 632 
400,53

12 632 
400,53

Обеспечение функционирования 
Муниципального учреждения «По 
благоустройтсву и хозяйственным 

вопросам» 

14.6.01.4414.0  0,00
12 631 
505,41

12 631 
505,41

0,00
12 632 
400,53

12 632 
400,53

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными  (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100  
7 658 

348,36
7 658 

348,36
 

7 658 
636,38

7 658 
636,38

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

4 768 
157,05

4 768 
157,05

 
4 768 

764,15
4 768 

764,15

Иные бюджетные ассигнования  800  
205 

000,00
205 

000,00
 

205 
000,00

205 
000,00

Содержание и ремонт муници-
пального имущества Заволжско-

го сельского поселения
14.8.00.0000.0  0,00

615 
000,00

615 
000,00

0,00
615 

000,00
615 

000,00

Содержание и ремонт муници-
пального имущества Заволжско-

го сельского поселения
14.8.01.0000.0  0,00

615 
000,00

615 
000,00

0,00
615 

000,00
615 

000,00

Мероприятия по содержанию и 
ремонту муниципального иму-
щества Заволжского сельского 

поселения

14.8.01.4429.0  0,00
615 

000,00
615 

000,00
0,00

615 
000,00

615 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

615 
000,00

615 
000,00

 
615 

000,00
615 

000,00

Подпрограмма «Борьба с борще-
виком Сосновского на территории 

Заволжского сельского поселе-
ния ЯМР ЯО»

14.9.00.0000.0  
490 

072,00
638 

085,00
1 128 

157,00
490 

072,00
638 

085,00
1 128 

157,00

Проведение комплекса меропри-
ятий по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории За-
волжского сельского поселения

14.9.01.0000.0  
490 

072,00
638 

085,00
1 128 

157,00
490 

072,00
638 

085,00
1 128 

157,00

Проведение комплекса меропри-
ятий по уничтожению борщевика 
Сосновского на территории За-
волжского сельского поселения

14.9.01.4447.0  0,00
590 

000,00
590 

000,00
0,00

590 
000,00

590 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0,00

590 
000,00

590 
000,00

0,00
590 

000,00
590 

000,00

Софинансирование субсидии 
на реализацию мероприятий 
по борьбе с борщевиком Со-

сновского

14.9.01.4690.0  0,00
48 

085,00
48 

085,00
0,00

48 
085,00

48 
085,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 0,00

48 
085,00

48 
085,00

0,00
48 

085,00
48 

085,00

Расходы на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
14.9.01.7690.0  

490 
072,00

0,00
490 

072,00
490 

072,00
0,00

490 
072,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200

490 
072,00

0,00
490 

072,00
490 

072,00
0,00

490 
072,00

Муниципальная программа «Эф-
фективное функционирование 

органов местного самоуправле-
ния Заволжского сельского по-

селения ЯМР ЯО»

21.0.00.0000.0  
26 

610,00
4 619 

641,89
4 646 

251,89
26 

610,00
4 617 

641,89
4 644 

251,89

Расходы на выплату 
персоналу  в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными  (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

 100
579 

884,00
 

579 
884,00

   
579 

884,00
0,00

579 
884,00

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-

ственных (муниципаль-
ных) нужд

 200
8 

000,00
 

8 
000,00

   
8 

000,00
0,00

8 
000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   
30 915 
054,00

0,00
30 915 
054,00

62 459 
270,76

0,00
62 459 
270,76

93 824 
324,76

0,00
93 824 
324,76

Дефицит/Профицит         0,00  0,00

Приложение  №8
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2024 И 2025 ГОДОВ   ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕНЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ  
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

руб.

Наименование расходов
код целевой 

классификации
Вид 

расх.

2024год 2025 год 

Бзвоз-
мездные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

Соб-
ствен-

ные 
доходы

ИТОГО

Бзвоз-
мездные 

посту-
пления 

из 
других 
бюдже-

тов

Соб-
ствен-

ные 
доходы

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 
Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО»

03.0.00.0000.0  0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

Подпрограмма «Социальная под-
держка населения Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

03.1.00.0000.0  0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим

03.1.01.0000.0  0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

Доплаты к пенсиям муниципаль-
ным служащим ЗСП

03.1.01.4433.0  0,00
250 

000,00
250 

000,00
0,00

250 
000,00

250 
000,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 300  
250 

000,00
250 

000,00
 

250 
000,00

250 
000,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО»

05.0.00.0000.0  
599 

214,00
616 

000,00
1 215 

214,00
598 

065,00
610 

000,00
1 208 

065,00

Подпрограмма «Поддержка моло-
дых семей в приобретении (стро-
ительстве) жилья в Заволжском 
сельском поселении ЯМР ЯО»

05.1.00.0000.0  
599 

214,00
416 

000,00
1 015 

214,00
598 

065,00
410 

000,00
1 008 

065,00

Поддержка молодых семей ЗСП 
в приобретении (строительстве) 

жилья
05.1.01.0000.0  

599 
214,00

416 
000,00

1 015 
214,00

598 
065,00

410 
000,00

1 008 
065,00

Государственная поддержка 
молодых семей Ярославской 

области в приобретении (строи-
тельстве) жилья, за счет средств 

местного бюджета

05.1.01.L497.0  
599 

214,00
416 

000,00
1 015 

214,00
598 

065,00
410 

000,00
1 008 

065,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

 300
599 

214,00
416 

000,00
1 015 

214,00
598 

065,00
410 

000,00
1 008 

065,00

Подпрограмма «Переселение 
граждан их жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, и (или) с высоким 
уровнем износа на территории 
Заволжского сельского посе-

ления» 

05.2.00.0000.0  0,00
200 

000,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непри-

годным для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа в За-
волжском сельском поселении

05.2.01.0000.0  0,00
200 

000,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непри-

годным для проживания, и (или) с 
высоким уровнем износа в За-
волжском сельском поселении

05.2.01.4408.0  0,00
200 

000,00
200 

000,00
0,00

200 
000,00

200 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 
 200 0,00

200 
000,00

200 
000,00

0,00
200 

000,00
200 

000,00

Муниципальная программа «По-
вышение пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных 

объектах на территории За-
волжского сельского поселения 

ЯМР ЯО»

10.0.00.0000.0  0,00
484 

200,00
484 

200,00
0,00

391 
500,00

391 
500,00

Подпрограмма «Повышение 
безопасности жизнедеятельности 
населения Заволжского сельско-

го поселения ЯМР ЯО»

10.1.00.0000.0  0,00
484 

200,00
484 

200,00
0,00

391 
500,00

391 
500,00

Повышение безопасности жизне-
деятельности населения ЗСП

10.1.01.0000.0  0,00
484 

200,00
484 

200,00
0,00

391 
500,00

391 
500,00

Проведение мероприятий по 
повышению безопасности жизне-
деятельности населения Заволж-

ского сельского поселения

10.1.01.4402.0  0,00
484 

200,00
484 

200,00
0,00

391 
500,00

391 
500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд 
 200  

484 
200,00

484 
200,00

 
391 

500,00
391 

500,00

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды в 

Заволжском сельском поселении 
ЯМР ЯО» 

12.0.00.0000.0  0,00
320 

000,00
320 

000,00
0,00

350 
000,00

350 
000,00

Подпрограмма «Охрана окружа-
ющей среды в Заволжском сель-

ском поселении ЯМР ЯО» 
12.1.00.0000.0  0,00

320 
000,00

320 
000,00

0,00
350 

000,00
350 

000,00

Обращение с твердыми комму-
нальными отходами  на терри-
тории Заволжского сельского 

поселения

12.1.01.0000.0  0,00
320 

000,00
320 

000,00
0,00

350 
000,00

350 
000,00

Обращение с твердыми комму-
нальными отходами  на терри-
тории Заволжского сельского 

поселения

12.1.01.4410.0  0,00
320 

000,00
320 

000,00
0,00

350 
000,00

350 
000,00
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Не программные расходы 50.0.00.0000.0  
613 

776,00
13 742 
052,88

14 355 
828,88

634 
950,00

13 742 
052,88

14 377 
002,88

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправ-
ления.     Глава муниципального 

образования

50.0.00.6401.0  0,00
2 678 

586,37
2 678 

586,37
0,00

2 678 
586,37

2 678 
586,37

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100  
2 678 

586,37
2 678 

586,37
 

2 678 
586,37

2 678 
586,37

Депутаты представительного 
органа муниципального обра-

зования
50.0.00.6402.0  0,00

235 
800,00

235 
800,00

0,00
235 

800,00
235 

800,00

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100  
235 

800,00
235 

800,00
 

235 
800,00

235 
800,00

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправле-

ния. Центральный аппарат.

50.0.00.6403.0  0,00
10 175 
906,51

10 175 
906,51

0,00
10 175 
906,51

10 175 
906,51

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100  
10 175 
906,51

10 175 
906,51

 
10 175 
906,51

10 175 
906,51

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных рай-
онов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюдже-
тов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения (Для осуществления 

полномочий по контролю за ис-
полнением бюджета поселения)

50.0.00.6404.0   
58 

500,00
58 

500,00
0,00

58 
500,00

58 
500,00

Межбюджетные трансферты  500  
58 

500,00
58 

500,00
 

58 
500,00

58 
500,00

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по 

исполнению бюджета и осущест-
влению контроля

50.0.00.6411.0  0,00
133 

260,00
133 

260,00
0,00

133 
260,00

133 
260,00

Межбюджетные трансферты 50.0.00.6411.0 500  
133 

260,00
133 

260,00
 

133 
260,00

133 
260,00

Резервные фонды местных адми-
нистраций

50.0.00.6405.0  0,00
30 

000,00
30 

000,00
0,00

30 
000,00

30 
000,00

Иные бюджетные ассигнования  800  
30 

000,00
30 

000,00
 

30 
000,00

30 
000,00

Выполнение других обязательств 
государства

50.0.00.6406.0  0,00
430 

000,00
430 

000,00
0,00

430 
000,00

430 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

430 
000,00

430 
000,00

 
430 

000,00
430 

000,00

Мобилизационная  и вневойско-
вая подготовка (Осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты)

50.0.00.5118.0  
613 

776,00
0,00

613 
776,00

634 
950,00

0,00
634 

950,00

Расходы на выплату персоналу  в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными  (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами

 100
603 

776,00
 

603 
776,00

624 
950,00

 
624 

950,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200

10 
000,00

 
10 

000,00
10 

000,00
 

10 
000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   
16 460 
608,00

54 329 
560,98

70 790 
168,98

16 480 
633,00

53 426 
666,68

69 907 
299,68

Условно утвержденные расходы    
1 358 

239,02
1 358 

239,02
 

2 671 
333,32

2 671 
333,32

ИТОГО РАСХОДОВ:   
16 460 
608,00

55 687 
800,00

72 148 
408,00

16 480 
633,00

56 098 
000,00

72 578 
633,00

Дефицит/Профицит     0,00   0,00

Приложение  №9
к решению Муниципального 
Cовета Заволжского сельского 
поселения от 13.12.2022  № 33

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА  2023 ГОД. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 
CОГЛАШЕНИЯМИ.

руб.

№  п/п Наименование 2023 год 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль в Заволжском сельском поселении 58 500,00

2.
Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок в Заволжском сельском 

поселении
133 260,00

3. Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфере культуры 2 029 979,00

4.
Расходы на реализацию мероприятий по возмещению части затрат организациям и индивиду-

альным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населен-
ные пункты

24 587,00

 Общий объем иных межбюджетных трансфертов  из бюджета поселения 2 246 326,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №775

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
И БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ 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», Администрация поселения  постановляет:

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами на-
селения 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 финансовый год.

Подпрограмма «Функционирова-
ние Администрации Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО»

21.1.00.0000.0  
26 

610,00
4 619 

641,89
4 646 

251,89
26 

610,00
4 617 

641,89
4 644 

251,89

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 

отношений по государственной и 
муниципальной собственности

21.1.01.0000.0  0,00
1 980 

000,00
1 980 

000,00
0,00

1 980 
000,00

1 980 
000,00

Оценка недвижимости, при-
знание прав и регулирование 

отношений по государственной и 
муниципальной собственности

21.1.01.4401.0  0,00
1 980 

000,00
1 980 

000,00
0,00

1 980 
000,00

1 980 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

480 
000,00

480 
000,00

 
480 

000,00
480 

000,00

Иные бюджетные ассигнования  800  
1 500 

000,00
1 500 

000,00
 

1 500 
000,00

1 500 
000,00

Обеспечение функционирования 
Администрации Заволжского 

сельского поселения
21.1.04.0000.0  0,00

2 187 
792,00

2 187 
792,00

0,00
2 185 

792,00
2 185 

792,00

Обеспечение функционирования 
Администрации Заволжского 

сельского поселения
21.1.04.4444.0  0,00

2 187 
792,00

2 187 
792,00

0,00
2 185 

792,00
2 185 

792,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

2 187 
792,00

2 187 
792,00

 
2 185 

792,00
2 185 

792,00

Создание условий для развития 
общества, общественных органи-
заций на территории Заволжско-

го сельского поселения

21.1.05.0000.0  0,00
450 

000,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

450 
000,00

Создание условий для развития 
общества, общественных органи-
заций на территории Заволжско-

го сельского поселения

21.1.05.4445.0  0,00
450 

000,00
450 

000,00
0,00

450 
000,00

450 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

450 
000,00

450 
000,00

 
450 

000,00
450 

000,00

Реализация мероприятий по воз-
мещению части затрат органи-

зациям и индивидуальным пред-
принимателям, занимающимся 

доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.1.07.0000.0  
26 

610,00
1 849,89

28 
459,89

26 
610,00

1 
849,89

28 
459,89

Расходы на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в от-
даленные сельские населенные 

пункты

21.1.07.7288.0  
26 

610,00
0,00

26 
610,00

26 
610,00

0,00
26 

610,00

Межбюджетные трансферты  500
26 

610,00
0,00

26 
610,00

26 
610,00

0,00
26 

610,00

Расходы на реализацию меропри-
ятий по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимаю-
щимся доставкой товаров в от-
даленные сельские населенные 
пункты за счет средств местного 

бюджета

21.1.07.4288.0  0,00 1 849,89 1 849,89 0,00
1 

849,89
1 849,89

Межбюджетные трансферты  500 0,00 1 849,89 1 849,89 0,00
1 

849,89
1 849,89

Муниципальная программа «Раз-
витие дорожного хозяйства в 

ЗСП»
24.0.00.0000.0  

14 730 
936,00

6 804 
075,80

21 535 
011,80

14 730 
936,00

7 824 
075,80

22 555 
011,80

Подпрограмма  «Сохранность 
муниципальных автомобильных 
дорог  Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» 

24.1.00.0000.0  
14 730 
936,00

6 804 
075,80

21 535 
011,80

14 730 
936,00

7 824 
075,80

22 555 
011,80

 Содержание автомобильных 
дорог местного значения

24.1.01.0000.0  0,00
1 100 

000,00
1 100 

000,00
0,00

1 100 
000,00

1 100 
000,00

 Содержание автомобильных 
дорог местного значения

24.1.01.4403.0  0,00
1 100 

000,00
1 100 

000,00
0,00

1 100 
000,00

1 100 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

1 100 
000,00

1 100 
000,00

 
1 100 

000,00
1 100 

000,00

 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения

24.1.02.0000.0  
14 730 
936,00

5 604 
075,80

20 335 
011,80

14 730 
936,00

6 624 
075,80

21 355 
011,80

 Ремонт автомобильных дорог 
местного значения

24.1.02.4435.0  0,00
4 580 

000,00
4 580 

000,00
0,00

5 600 
000,00

5 600 
000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

4 580 
000,00

4 580 
000,00

 
5 600 

000,00
5 600 

000,00

Финансирование дорожного 
хозяйства, за счет средств мест-

ного бюджета
24.1.02.4244.0  0,00

604 
426,80

604 
426,80

0,00
604 

426,80
604 

426,80

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

604 
426,80

604 
426,80

 
604 

426,80
604 

426,80

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства

24.1.02.7244.0  
6 036 

489,00
0,00

6 036 
489,00

6 036 
489,00

0,00
6 036 

489,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200

6 036 
489,00

 
6 036 

489,00
6 036 

489,00
 

6 036 
489,00

Софинансирование мероприятий, 
направленных на приведение в 
нормативное состояние автомо-
бильных дорог местного значе-
ния, обеспечивающих подъезды 
к объектам социального назна-
чения за счет средств местного 

бюджета  

24.1.02.1735.0  0,00
419 

649,00
419 

649,00
0,00

419 
649,00

419 
649,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

419 
649,00

419 
649,00

0,00
419 

649,00
419 

649,00

Мероприятия, направленные на 
приведение в нормативное состо-
яние автомобильных дорог мест-
ного значения, обеспечивающих 

подъезды 
к объектам социального назначе-
ния за счет средств областного 

бюджета

24.1.02.7735.0  
8 694 

447,00
0,00

8 694 
447,00

8 694 
447,00

0,00
8 694 

447,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200

8 694 
447,00

 
8 694 

447,00
8 694 

447,00
 

8 694 
447,00

Межевание и постановка на учет 
автомобильных дорог местного 

значения
24.1.03.0000.0  0,00

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00
100 

000,00

Межевание и постановка на учет 
автомобильных дорог местного 

значения
24.1.03.4436.0  0,00

100 
000,00

100 
000,00

0,00
100 

000,00
100 

000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200  

100 
000,00

100 
000,00

 
100 

000,00
100 

000,00
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Конечные результаты му-
ниципальной программы

- Количество отремонтированных воинских захоронений и военно-мемориальных объектов 
поселения – 1 ед. за период 2023-2025 годы;

- Количество отремонтированных колодцев – 2 ед. в 2023 году;
- Количество отремонтированных контейнерных площадок –  2  за 2023 год;
- Количество обустроенных и благоустроенных детско-спортивных площадок по проекту 

«Наши дворы» –2 ед. в 2023 году;
- Количество обустроенных детских площадок –  1 ед. в 2023 году;
- Количество обустроенных спортивных площадок –3 ед. период 2023-2025 годы;

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

ной сети «Интернет»

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

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Жилищно-коммунальная сфера  является одной из важных сфер экономики Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. Устойчивое функционирова-
ние ЖКХ – это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.  От качества функционирования жилищно-коммунальной сферы, 
состояния благоустройства территорий  зависит не только комфортность,  но и безопасность проживания граждан. 

Общая площадь жилищного фонда поселения составляет более 853,8 тыс. квадратных метров, в том числе: обслуживаемого – более 300 тыс. кв.м. 
Муниципальный жилищный фонд составляет 13,1 тыс. кв.м.  

В Региональную программу капитального ремонта общего имущества включено 164 многоквартирных домов общей площадью помещений 369,4 
тыс. кв.м., из них площадь муниципального жилищного фонда составляет 11,062 тыс. кв.м. Администрация Заволжского сельского поселения, являясь 
собственником муниципального жилищного фонда поселения, ежемесячно осуществляет оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в части площадей муниципального жилищного фонда, участвующего в Региональной программе капитального ремонта МКД.

 На территории поселения расположено более 335 домов блокированной жилой застройки. Такие дома, в соответствии с действующими нормами, не 
являются  многоквартирными и не входят в Региональную программу капитального ремонта МКД. Но состояние таких домов, особенно старой постройки, 
оставляет желать лучшего и требует ремонтных работ капитального характера.

В муниципальной собственности Заволжского сельского поселения находится имущество: помещения для размещения администрации, воинские 
захоронения и военно-мемориальные объекты.  В целях содержания помещений в надлежащем состоянии, обеспечения условий работы служащих 
и  достойных условий приема граждан, оказания муниципальных услуг, проводятся мероприятия по содержанию помещений, в том числе проводятся 
ремонтные работы, приобретаются основные средства, материалы для ремонта помещений. 

Все меньше остается участников ВОВ, тех кто, не жалея жизни, воевал за наше мирное будущее. Поэтому мы должны, мы обязаны помнить всех, 
кто участвовал в этой страшной войне. В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных досок, увековечили люди память о славных 
воинах, ставших гордостью нашего народа. Посетить эти места - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и геро-
измом, проявленным в борьбе с врагом.

Но, к великому сожалению, огромное количество памятников находятся в плачевном состоянии. Наша задача не оставаться равнодушными и привести 
их в порядок, обеспечить им должный уход и сохранность, ведь это наша история, наша память.

Для осуществления ремонта и благоустройства памятников павшим воинам в годы Великой Отечественной войны, направлена подпрограмма «Ком-
плексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы, которая охватывает реализацию задач развития  
территории поселения, что позволит достойно хранить память  о погибших земляках, воспитывать чувство патриотизма и глубокого уважения подрас-
тающего поколения к нашей истории.

В целях обеспечения достойных условий жизнедеятельности населению  в поселении проводятся работы по организации благоустройства территории, 
включая освещение улиц. Заключены договора на  поставку электроэнергии  с ПАО «ТНС энерго Ярославль» на уличное освещение в  Левцовский с/о, 
Пестрецовский с/о, Гавриловский с/о  и ООО «Русэнергосбыт» (ст.Уткино). Техническое обслуживание объектов уличного освещения осуществляют:  

- Ярославский РЭС Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (Пестрецовский с/о, Левцовский с/о, Гавриловский с/о – 809 светильников)
- Некрасовский РЭС Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» (д.Курдеево, д.Ново, д.Михайловское – 29 светильника).
В целях функционирования объектов уличного освещения проводятся работы и услуги: приобретение электроматериалов, монтаж дополнительных 

светильников.
В части благоустройства территорий населенных пунктов, мест общего пользования проводятся работы:
- окашивание территорий общего пользования в населенных пунктах,
- выпиловка деревьев,
-дробление веток,
- дробление бетона,
- приобретение песка для песочниц на детские площадки ,
- приобретение цветочной рассады для благоустройства общественных клумб в населенных пунктах п. Заволжье, д. Пестрецово, п. Красный Бор, д. 

Красный Бор, д. Мостец, с. Спас-Виталий, д. Григорьевское, д. Левцово, с. Прусово
- акарицидная обработка (5,8 га) детских площадок, футбольных полей с. Спас-Виталий, д. Григорьевское, д. Пестрецово, п. Заволжье, п. Красный Бор, 

д. Красный Бор, д. Ново, д. Мостец, п. Красный Бор, Сосновый проезд., «Экопарк»,
- установка  светильников,
- замена детских игровых форм,  
- заключаются  договора подряда с дворниками д.Григорьевское, д.Красный Бор, с.Спас-Виталий , и др. 
Важная часть работы в поселении осуществляется в рамках организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения. На территории поселения 

расположены кладбища: с. Аристово, д. Кульнево, д. Пестрецово, Шахово, д. Павлеиха, с. Прусово.  Проводится ежегодно весенняя акарицидная об-
работка (площадь 9,78 га) и выпиловка деревьев.

Для обеспечения деятельности  учреждения, подведомственного Администрации поселения в  области жилищно-коммунального хозяйства (МУ БИХВ) 
в бюджете поселения выделяются средства на: 

- оплату коммунальных услуг, в том числе: отопление административных зданий, вода и стоки, электроэнергию административных зданий, содержа-
ние техники (заправка картриджей и прочий ремонт, восстановление картриджей),

- приобретение основных средств, канцелярских товаров, прочих материалов, бланков, почтовых знаков и услуг связи, 
-обслуживание компьютерной техники
- подписку на средства массовой информации,
- содержание автотранспортных средств (ОСАГО, ГСМ, запчасти),
- информационное обслуживание и обслуживание сайта поселения,
- заработную плату и начисления на заработную плату,
-аренду помещений (с.Спас –Виталий), охрану.

Для осуществления деятельности по благоустройству требуется подготовка проектно сметной документации, проверка смет и проектов в организации 
осуществляющей проверку сметной стоимости, а так же для проверки качества выполненных работ подрядными организациями, необходимы услуги 
строительного и лабораторного контроля.

В настоящее время в Заволжском сельском поселении подача питьевой воды в 10 населенных пунктах обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье» от 
артезианских скважин. 5 населенных пунктов получают питьевую воду от сетей ОАО «Ярославльводоканал». В основном на территории поселения ис-
точниками водоснабжения населения являются общественные колодцы, которые в большинстве случаях используются более 15 лет. Более 50% шахтных 
колодцев находятся в неудовлетворительном состоянии.

Для решения проблемы водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения предлагается осуществить следующие мероприятия:
- строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной питьевой водой.
Основные риски, связанные с реализацией программы, определяются следующими факторами:
- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование 

мероприятий;
- незавершенностью реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения»» на 2023-2025 годы направлена на обеспечение населе-
ния поселения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правила-
ми, рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности.

В настоящее время борщевик Сосновского интенсивно распространяется на заброшенных землях, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог. 
Борщевик Сосновского устойчив к неблагоприятным климатическим условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет 
естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной плотности площадью от нескольких квадратных метров до несколь-
ких гектаров.

На территории поселения наиболее неблагополучными по засорению борщевиком Сосновского являются Точищенский и Левцовский сельские округа.
Муниципальная целевая программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 

годы направлена на локализацию и ликвидацию, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО и снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.

По состоянию на 01 января 2022 года на территории Заволжского сельского поселения проживает 17 378 человек из них постоянных 16293 человека, 
за последние 5 лет численность населения поселения увеличилась на 30,5% за счёт увеличения естественного прироста населения и  площади за-
стройки.

В связи с высоким ростом численности населения и увеличения площади застройки Заволжского сельского поселения, возникает потребность повы-
шения уровня благоустройства, в том числе создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей, создание современных спортивно-
досуговых и культурно-развлекательных общественных территорий, благоустройство и приведение в надлежащее состояние детских и спортивных 
площадок, увеличение числа контейнерных площадок, строительство нового уличного освещения.

На решение данных потребностей  на территории Заволжского сельского поселения реализуется Губернаторский проект «Наши Дворы», который 
охватывает реализацию задач развития  территории поселения, что позволит сократить различия в уровне и качестве жизни сельского и городского 
населения, повысить привлекательность сельской местности для жизни, труда и инвестиций. В Заволжском сельском поселении в 2022 году по данно-
му проекту было благоустроено 2 дворовые территории (п Красный Бор, ул. Мирная 3 и д.Ермолово ЖК «Зеленый Бор» ул.Отрадная дома № 1,3,5 и 
ул.Кукушкина дома № 2,4,6) проведены работы по асфальтированию дворов и установлены детско-спортивные площадки на мягком покрытии. 

Благоустроены общественные территории: установлены детско-спортивные площадки в «Экопарке» и в п. Красный Бор, ул. Мирная, д.1,2;  построена 
площадка для выгула собак.

На территории Заволжского сельского поселения сбор и вывоз бытовых и коммунальных отходов осуществляется контейнерным способом. Заволж-
ское сельское поселение состоит из 123 населенных пунктов, на 30 из них  оборудовано 93 контейнерных площадок, в том числе 33 муниципальных. В 
69 населенных пунктах численность менее 10 человек и отсутствуют подъездные пути. Сложность размещения контейнерных площадок заключается в 
отсутствии свободных земельных участков в виду того, что большая часть территории населенных пунктов находится в частной собственности. 

На сегодняшний день наблюдается достаточно невысокая активность населения поселения в разработке и реализации общественно – значимых 
проектов, направленных на благоустройство территории Заволжского сельского поселения. Вместе с тем мобилизация собственных материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества на цели местного развития 
могла бы существенно повлиять на создание комфортных условий для устойчивого развития сельских территорий, а также для формирования и раз-
вития на селе институтов гражданского общества.

Основными задачами в этом направлении являются:
- повышение активности существующего созидательного общественного потенциала;
- выстраивание конструктивного диалога власти, бизнеса и общества и объединение усилий в продвижении общественно значимых проектов развития 

территории поселения.
Результатом работы должны стать реальные проекты по развитию поселения, предусматривающие мероприятия по благоустройству территории, 

способные изменить жизнь жителей поселения к лучшему.
Таким образом, для устойчивого развития экономики  поселения, улучшения комфортности проживания на селе, а также повышения гражданской 

инициативы и ответственности сельского населения, необходимо провести комплекс мероприятий, направленных на:
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе;

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 И.И. Староверову.
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 12.12.2022 №775

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ И БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ

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 - Староверова И.И.

Сроки реализации 
муниципальной про-

граммы
2023 – 2025 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

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 1 470 490 490,07 490,07

Районный бюджет 450 450 0 0

Местный Бюджет 84 209,18 30 474,18 28 093,60 25 641,40

ИТОГО 86 129,39 31 414,25 28 583,67 26 131,47

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

программы,

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Источники финансирования

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

Местный Бюджет 1565,29 565,29 500 500

ИТОГО 1565,29 565,29 500 500

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО

2. Мероприятие «Наши Дворы» на территории Заволжского сельского поселения.

Источники финансиро-
вания

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  поселения 4782 4182 600 0

ИТОГО 4782 4182 600 0

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО,
МУ БИХВ

3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельско-
го поселения на 2023-2025 годы»

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Районный бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0

ИТОГО 450,0 450,0 0,0 0,0

МУ БИХВ

4. Мероприятия  в области жилищного хозяйства

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Бюджет  поселения 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ИТОГО 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО

5. Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении

Источники финанси-
рования

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  поселения 32 423,91 10 059,00 12 109,0 10 255,91

ИТОГО 32 423,91 10 059,00 12 109,0 10 255,91

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО,
МУ БИХВ

6. Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  об-
ласти жилищно-коммунального хозяйства

Источники финан-
сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Бюджет  поселения 39018,71 13754,8 12631,51 12632,4

ИТОГО 39018,71 13754,8 12631,51 12632,4

МУ БИХВ

7. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципального имущества Заволж-
ского сельского поселения

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Бюджет поселения 1 895,00 665 615 615

ИТОГО 1 895,00 665 615 615

Админи-
страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО,
МУ БИХВ

8. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжско-
го сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 1470,21 490,07 490,07 490,07

Бюджет поселения 1524,27 248,09 638,09 638,09

ИТОГО 2 994,48 738,16 1 128,16 1 128,16

МУ БИХВ,
Админи-

страция За-
волжского 
сельского 
поселения 
ЯМР ЯО
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Замена светильников уличного осве-
щения на энергосберегающие

единиц 9 10 10 10

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

Доля израсходованных средств к 
выделенным средствам

% 95 95 95 95

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

Доля  отремонтированного муници-
пального имущества к запланиро-

ванному
% 100 100 100 100

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

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

  2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 
территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» 

на 2021-2022 годы.
1565,29 565,29 500,00 500,00

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Заволжского сельского поселения 1565,29 565,29 500,0 500,0

2. Мероприятия по благоустройству дворов по проекту 
«Наши Дворы» на территории Заволжского сельского 

поселения 
4782,0 4 182,0 600,0 0,0

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Заволжского сельского поселения 4782,0 4 182,0 600,0 0,0

3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения на терри-
тории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 

2020-2022 годы
450,0 450,0 0,0 0,0

- районный бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0

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

4. Мероприятия в области жилищного хозяйства 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

- бюджет Заволжского сельского поселения 3 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

5. Мероприятия по благоустройству в Заволжском сель-
ском поселении

32 423,91 10 059,0 12 109,0 10 255,91

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- бюджет Заволжского сельского поселения 32 423,91 10 059,0 12 109,0 10 255,91

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

го хозяйства
39 018,71 13 754,8 12 631,51 12 632,4

- бюджет Заволжского сельского поселения 39 018,71 13 754,8 12 631,51 12 632,4

8. Мероприятия по содержанию и ремонту муниципально-
го имущества Заволжского сельского поселения

1 895,00 665,00 615,0 615,0

- бюджет Заволжского сельского поселения 1 895,00 665,00 615,0 615,0

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

на 2020-2022 годы
2 994,48 738,16 1 128,16 1 128,16

- областной бюджет 1 470,21 490,07 490,07 490,07

- бюджет Заволжского сельского поселения 1524,27 248,09 638,09 638,09

Итого по муниципальной программе 86 129,39 31 414,25 28 583,67 26 131,47

- федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

- областной бюджет 1 470,0 490,0 490,07 490,07

- районный бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0

- бюджет Заволжского сельского поселения 84 209,25 30 474,25 28 093,60 25 641,40

Приложение 1
к муниципальной
программе

ПОДПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы            

«Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 
2023-2025 годы»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы             

Администрация Заволжского сельского поселения

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения – И.И. Староверова

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

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

Заволжского сельского поселения

Участники мероприятий 
подпрограммы 

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

Заволжского сельского поселения

Цель (цели) подпро-
граммы

Создание условий для повышения качества жизни населения.

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                         

Источники финансирования

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 поселения 1565,29 565,29 500 500

ИТОГО 1565,29 565,29 500 500

Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы

- Количество благоустроенных и (или) перенесенных памятников – 1 ед. в 2023 году;
- Устройство точки доступа WI-FI интернет – 1 ед. в 2023 году;

- Устройство электрических сетей - 1 ед. в 2023 году;

- развитие инженерной и транспортной инфраструктур;
- стимулирование гражданской инициативы;
- развитие социальной инфраструктуры.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские поселения не в состоянии эффективно участвовать в реализации комплекса взаи-

моувязанных мероприятий по устойчивому развитию своих территорий и повышению  качества жизни проживающего населения.
Реализация муниципальной программы не несёт негативных экологических последствий, будет способствовать восстановлению и сохранению при-

родных ресурсов района.

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

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы определяются следующими нормативными правовыми актами:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 696 «об утверждении государственной программы «Комплексное развитие сельских террито-

рий»;
Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 г. № 179-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области 

«Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области» на 2020-2025 годы и признании утратившим силу отдельных постановлений Пра-
вительства Ярославской области»;

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения» на 2023-2025 годы обеспечит  малонаселенные сельские 
пункты качественной питьевой водой путем строительства новых и реконструкции действующих шахтных колодцев.

Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы обеспечит  ло-
кализацию и ликвидацию, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО и снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»  и Подпрограмма «Наши 
Дворы» на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2023-2025 годы, позволят  обеспечить комплексное развитие сельских территорий  
и благоприятной социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Ярославского муниципального района. 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского муници-
пального района в сфере благоустройства и развития сельских территорий.

В рамках муниципальной программы  предполагается:
-осуществление мер финансового характера путем финансирования мероприятий программы;
- осуществление мероприятий в области жилищного хозяйства;
- мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении;
- обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  области жилищно-коммунального хозяйства;
- оказание банных услуг населению Заволжского сельского поселения
- строительство и реконструкция шахтных колодцев
- проведение мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского способом химической обработки территории.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией осуществляет заместитель Главы Администрации Заволжского сельского посе-
ления  И.И. Староверова. Указанное должностное лицо также несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

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

Исполнитель осуществляет:
- 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.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.

Организация эффективного функционирования жилищно-коммунального хозяйства поселения, организация благоустройства территории, улучшение 
условий проживания населения и доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований

2. Задачи муниципальной программы.

1) Создание условий для повышения качества жизни населения.
2) Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований
3) Локализация и ликвидация, сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов Заволжского сельско-

го поселения Ярославского района Ярославской области снижение (исключение) случаев травматизма среди населения.   

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 «Благоустройство и обеспечение качественными коммунальными и бытовыми услугами населе-
ния Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Количество отремонтированных во-
инских захоронений и военно-мемо-

риальных объектов поселения.

единиц нараста-
ющим итогом 

- 0 1 1

Кол-во отремонтированных колодцев
единиц нараста-

ющим итогом
5 2 5 8

Кол-во отремонтированных контей-
нерных площадок

единиц 3 2 2 2

Обустройство спортивных площадок
единиц нараста-

ющим итогом
1 0 3 3

Обустройство детских площадок единиц 4 1 1 1

Устройство и благоустройство дет-
ско-спортивных площадок по проекту 

«Наши дворы»

единиц нараста-
ющим итогом

4 2 4 4

1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 
годы.

Благоустройство и (или) перенос 
памятника

единиц нараста-
ющим итогом

- 1 1 1

Устройство точки доступа WI-FI 
интернет

единиц нараста-
ющим итогом

- 1 1 1

Устройство электрических сетей
единиц нараста-

ющим итогом
- 1 1 1

2. Мероприятие «Наши Дворы» на территории Заволжского сельского поселения

Количество благоустроенных дворо-
вых территорий

единиц нараста-
ющим итогом

2 1 3 3

3. Подпрограмма «Развитие водоснабжения на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Количество построенных колодцев
единиц нараста-

ющим итогом
2 3 4 6

9. Подпрограмма «Борьба с борщевиком Сосновского на территории Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-
2025 годы

Площадь обработанной территории 
от борщевика Сосновского

Га, 54 45 45 45

4. 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

5. Мероприятия по благоустройству в Заволжском сельском поселении
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Цель: Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно- гигиенических требований
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

Количество построенных колодцев
единиц

нарастающим 
итогом

2 3 4 6

2. Задачи и мероприятия подпрограммы
Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения:
-  Анализ поступивших заявлений на строительство новых и реконструкцию существующих колодцев на территории поселения;
-  Подготовка сметной документации на выполнение работ;
-  Строительство и реконструкция шахтных колодцев. 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 №
п/п 

Программные
мероприятия

Сроки 
исполнения

Исполнитель
Источники 

финансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических требований.

Задача 1.Реализация мероприятий в области водоснабжения на территории поселения.

1.

Анализ поступивших 
заявлений на 

строительство новых 
и реконструкцию 
существующих 

колодцев на 
территории 
поселения

2023-2025 МУ БИХ
Бюджет 

поселения
0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Подготовка сметной 

документации на 
выполнение работ

2023-2025 МУ БИХ
Бюджет 

поселения
0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Строительство 

и реконструкция 
шахтных колодцев

2023-2025 МУ БИХ Бюджет ЯМР 450,0 450,0 0,0 0,0

Итого по задаче 1. Бюджет ЯМР 450,0 450,0 0,0 0,0

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ Бюджет ЯМР 450,0 450,0 0,0 0,0

Приложение 3
к муниципальной
программе

ПОДПРОГРАММА
«БОРЬБА С БОРЩЕВИКОМ СОСНОВСКОГО НА ТЕРРИТОРИИ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            
«Борьба с борщевиком  Сосновского на территории Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель под-
программы             

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

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

ственным вопросам» Староверов К.В.

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий под-
программы 

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 финансиро-
вания подпрограммы                         

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 1470,21 490,07 490,07 490,07

Бюджет поселения 1524,27 248,09 638,09 638,09

ИТОГО 2 994,48 738,16 1 128,16 1 128,16

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

- Площадь обработанной территории от борщевика Сосновского – 45 га за 2023 год.

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуника-

ционной 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
01.01.2023

план на
01.01.2024

план на 
01.01.2025

план на 
01.01.2026

Площадь, обработанной территории 
от борщевика Сосновского Га. 54,5 45 45 45

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-
нения

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

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 тер-
ритории Заволжского сельского 
поселения на предмет засорен-
ности борщевиком Сосновского, 
составление карты-схемы засо-

ренности.

2023-
2025

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

Электронный адрес раз-
мещения в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет

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

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Создание условий для повышения качества жизни населения. 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

Благоустройство и (или) перенос 
памятника

единиц
нарастающим 

итогом
- 1 1 1

Устройство точки доступа WI-FI ин-
тернет

единиц нарастаю-
щим итогом

- 1 1 1

Устройство электрических сетей
единиц нарастаю-

щим итогом
1 1 1 1

2. Задачи и мероприятия подпрограммы
Реализация проектов по благоустройству территории поселения:
-  Обустройство детских площадок;
-  Обустройство спортивных площадок;
-  Благоустройство памятников;
-  Устройство уличного освещения;
-  Обустройство тротуара;
-  Обустройство пешеходной дорожки;
-  Устройство контейнерных площадок;
-  Ремонт дорог.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 
№
п/п
 

Программные
мероприятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Испол-
нитель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: создание условий для повышения качества жизни населения.

Задача 1. Реализация проектов по благоустройству территории поселения.

1.

Проведение обследования террито-
рии Заволжского сельского поселения 

на предмет необходимости благо-
устройства.

2023-
2025

Админи-
страция 

ЗСП

Бюджет посе-
ления

1000,00 0,00 500,00 500,00

2.

Благоустройство у Заволжского ДК и 
перенос памятника «В память земля-
кам, отдавшим жизнь за Отчизну, от 

нас живущих»

2023

Админи-
страция 

ЗСП, 
МУ БИХ

Бюджет посе-
ления

500,17 500,17 0,00 0,00

Областной 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

4.
Устройство точки доступа WI-FI интер-

нет у дома культуры в п. Заволжье
2023

Админи-
страция 

ЗСП, 

Бюджет посе-
ления

20,54 20,54 0,00 0,00

Областной 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

5.

Строительство электрических сетей 
уличного освещения в п. Заволжье  

(от автодороги “Яковлевская-Диево-
Городище” до ул.Крайняя)

2023

Админи-
страция 

ЗСП, 
МУ БИХ

Бюджет посе-
ления

44,58 44,58 0,00 0,00

Областной 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

Итого по задаче 1.

Бюджет посе-
ления

1565,29 565,29 500,00 500,00

Областной 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Бюджет посе-
ления

1565,29 565,29 500,00 500,00

Областной 
бюджет

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

Федеральный 
бюджет

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

Приложение 2
к муниципальной
программе

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2020-2022 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            
«Развитие водоснабжения на территории

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 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                  2023-2025 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
Доведение водоснабжения населения до установленных санитарно-гигиенических 

требований

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                         

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

районный бюджет 450,0 450,0 0,0 0,0

ИТОГО 450,0 450,0 0,0 0,0

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

- Количество построенных колодцев – 3 ед. за 2023 год.

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникацион-

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

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
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Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Заволжского сельского поселения по состоянию на 01 января 2023 года составила 
145,486 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:
- с асфальтобетонным покрытием – 27,783 км (19,1 %);
- с переходным типом покрытия – 12,76 км (8,77 %);
- грунтовые – 104,943 км (72,13 %).
В настоящее время 72,13 процентов (104,943 км) автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям к транспор-

тно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующихся местными дорогами, ежегодно увеличивается. Несущая способность 
существующих автомобильных дорог не соответствует типам и параметрам современных нагрузок, в результате чего покрытие автодорог интенсивно 
разрушается.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, что может привести к 
100-процентному износу объектов дорожного хозяйства поселения. В настоящее время полный износ имеют 104,943 км (72,13 процентов) автомобиль-
ных дорог местного значения. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 117,703 км автомобильных дорог местного 
значения должен ежегодно производится ремонт автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ненормативного финансирования постоянно происходит недоремонт и увеличивается протяженность 
изношенных автомобильных дорог местного значения. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами и стоимость их 
ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Сохранность существующих дорог во многом зависит и от нормативного круглогодичного содержания, что включает в себя комплекс мероприятий 
по предупреждению преждевременного разрушения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транспортно-
эксплуатационного состояния.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения не только отрицательно влияют на технико-эксплуатационные 
показатели дорог, но и ограничивают транспортную доступность сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, вызывая 
недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным оказанием срочной и профилактической медицинской помощи.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации МЦП относятся:
- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;
- повышение удовлетворенности населения комфортными условиями проживания;
- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов.
Исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг 

для населения и бизнеса являются одним из основных приоритетов социально-экономического развития Заволжского сельского поселения.
Предоставление субсидии из бюджета субъекта РФ при софинансировании из местного бюджета сельского поселения позволило привести в норма-

тивное состояние автомобильные дороги местного значения Заволжского сельского поселения, обеспечивающие подъезды к объектам социального 
значения, а также уменьшить часть дорог, не соответствующих нормативным требованиям  на  1,204 км в 2022 году.

За счет выделенной субсидии, в 2022 году произведен капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения в  следующих населенных 
пунктах:

- п. Красный Бор, обеспечивающей подъезд к библиотеке, ФАП и почте. 
- п. Заволжье обеспечивающей подъезд к школе-саду п. Заволжье, Дому культуры и ФАП.
В настоящее время изношенность дорожного полотна  находится в неудовлетворительном состоянии: имеются неровности, выбоины, колейность, раз-

рушение кромки дорожного полотна, ямочность, обочины занижены, что не позволяет обеспечить безопасность движения автотранспорта и пешеходов.
Ремонт указанной автодороги позволит обеспечить безопасное движение, как для автомобилистов, так и для пешеходов, позволит решить задачи 

социально – экономического развития территории Заволжского сельского поселения, создаст более комфортные условия для  проживания населения.

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

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании нормативно-правовых актов, принятых на уровне региона и федерации: 
-Бюджетный кодекс Российской Федерации.
-Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
(утв. распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. N 1734-р).
-Областная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области» на 2016-2022 годы, утверждена постановлением Прави-

тельства Ярославской области от 25.06.2015 № 695-п. 
-Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» на 2014-2025 годы, утверж-

дена постановлением Правительства Ярославской области от 28.05.2014 № 496-п.
-Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области» на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов», утверждена приказом департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 18 марта 2019 г. N 1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего пользования местного значения  составит:
2023 год – 72,13%, 2024 год – 71,9%, 2025 год – 71,7%.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках муниципальной программы

 Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и Ярославского муници-
пального района в сфере благоустройства и развития сельских территорий.

В рамках муниципальной программы  предполагается:
-осуществление мер финансового характера путем финансирования мероприятий программы;
- содержание автомобильных дорог местного значения. 
- ремонт автомобильных дорог местного значения. 
-  межевание и постановка на учет автомобильных дорог

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ее реализацией осуществляет заместитель Главы Администрации Заволжского сельского по-
селения  Е.Ю. Метлинова. 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, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учётом складывающейся социально-
экономической ситуации.

Исполнитель осуществляет:
- 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.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.
Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандарта-

ми; повышение безопасности дорожного движения.

2. Задачи муниципальной программы.
1) Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандар-

тами.
2) Повышение безопасности дорожного движения.

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 «Развитие дорожного хозяйства в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2023 -2025 годы.

Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог местного 

значения

км/
год

5 1,9162 2 2

в том числе: протяженность отремон-
тированных автомобильных дорог 

местного значения обеспечивающие 
подъезды к объектам социального 

назначения

км/год 1,2 0,535 0,5 0,5

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-
2025 годы

Доля протяженности
автомобильных дорог общего

пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям

транспортно-
эксплуатационным показателя

% 27,87 28 28,3 28,6

Общая площадь земельных участков 
занятыми дорогами общего пользо-
вания, в отношении которых прове-

дены кадастровые работы

кв. м. 16 773 21 773 26 773 31 773

4.  Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

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

  2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

2.

Направление письменных реко-
мендаций сельскохозяйственным 
организациям и частным лицам, 
имеющим зараженные борще-
виком Сосновского земельные 

участки, расположенные на тер-
ритории Заволжского сельского 

поселения, о необходимости 
обработки земель от борщевика.

2023-
2025

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

3.

Проведение мероприятий по 
уничтожению борщевика Со-

сновского способом химической 
обработки территории

2023-
2025

МУ БИХВ
Областной 

бюджет
1470,21 490,07 490,07 490,07

2023-
2025

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения 
1524,27 248,09 638,09 638,09

4.

Информирование населения в 
средствах массовой информа-
ции, распространение листовок 

и памяток об опасности, которую 
представляет борщевик Соснов-
ского и   необходимости соблю-

дения мер предосторожности при 
борьбе с ним

2023-
2025

МУ БИХВ
Бюджет по-

селения
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.

Областной 
бюджет

1470,21 490,07 490,07 490,07

Бюджет по-
селения

1524,27 248,09 638,09 638,09

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Областной 
бюджет 

1470,21 490,07 490,07 490,07

Бюджет по-
селения

1524,27 248,09 638,09 638,09

Итого 2 994,48 738,16 1 128,16 1 128,16

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №776

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Заволжском сельском поселении 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 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 Метлинову Е.Ю.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

Утверждена
постановлением Администрации
Заволжского сельского поселения 
от 12.12.2022 года № 776 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО» НА 2023 - 2025 ГОДЫ.

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО» на 2023 
-2025 годы.  (далее – Программа)

Куратор муниципальной про-
граммы

Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения - Метлинова Е.Ю.

Сроки реализации 
муниципальной программы

2023 – 2025 годы

Цель муниципальной программы
Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения 
в соответствии с нормативными требованиями и стандартами; повышение безопасно-

сти дорожного движения.

Объёмы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

Районный бюджет 2 548,27 2548,27 0,00 0,00

Местный бюджет 20 252,21 5624,07 6 804,07 7 824,07

ИТОГО 66 993,30 22 903,28 21 535,01 22 555,01

Перечень целевых программ и ос-
новных мероприятий, входящих в 

состав муниципальной программы,

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог За-
волжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Источники 
финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной 
бюджет

44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

Районный 
бюджет

2 548,27 2548,27 0,00 0,00

Местный бюд-
жет 

20 252,21 5624,07 6 804,07 7 824,07

ИТОГО 66 993,30 22 903,28 21 535,01 22 555,01

МУБИХВ

Конечные результаты муниципаль-
ной программы

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения – 
1,9162 км в 2023 году;

- в том числе: протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного 
значения обеспечивающие подъезды к объектам социального назначения – 0,535 км в 
2023 году.

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в ин-

формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

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

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) обеспечивают связь внутри населенных пунктов, позволяют осуществлять 
перевозки грузов и пассажиров в пределах Заволжского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и произ-
водственной инфраструктуры поселения. Состояние сети автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и 
экономического развития поселения.
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Итого по задаче 1.

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет ЯМР 2548,27 2548,27 0,0 0,0

местный бюджет 3300,0 1100,0 1100,00 1100,0

Задача 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения

2.1
Ремонт автомобильных до-

рог местного значения
2023-
2025

МУ БИХВ

областной 
бюджет 

44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

местный бюд-
жет

14 555,21 3 724,07 4 904,07 5 924,07

2.2
Геодезия и разработка 
схем высотных отметок

2023-
2025

МУ БИХ
местный бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0

2.3
Грейдирование автомо-
бильных дорог местного 

значения

2023-
2025

МУ БИХ
местный бюд-

жет
0,0 0,0 0,0 0,0

2.4

Лабораторные испытания 
дорожно-строительного 

материала, применяемого 
при ремонте автомо-

бильных дорог местного 
значения и тех. надзор 

при выполнении работ по 
ремонту автомобильных 
дорог местного значения

2023-
2025

МУ БИХ
местный бюд-

жет
1 200,0 400,0 400,0 400,0

2.5

Разработка и проверка 
сметной документации на 
выполнение работ по со-

держанию и ремонту авто-
мобильных дорог местного 

значения

2023-
2025

МУ БИХ
местный бюд-

жет
600,0 200,0 200,0 200,0

2.7
Установка дорожных зна-
ков и нанесение дорожной 

разметки

2023-
2025

МУ БИХ
местный бюд-

жет
300,0 100,0 100,0 100,0

Итого по задаче 2.

областной 
бюджет

44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

местный бюд-
жет

16 652,21 4 424,07 5604,07 6624,07

Задача 3. Межевание и постановка на учет автомобильных дорог

3.1
Межевание и постановка 
на учет автомобильных 

дорог местного значения

2023-
2025

МУ БИХ местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

Итого по задаче 3. местный бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе 66 993,30 22 903,28 21 535,01 22 555,01

- областной бюджет 44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

- районный бюджет 2 548,27 2548,27 0,00 0,00

- местный бюджет 20 252,21 5624,07 6 804,07 7 824,07

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №777

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ЯМР ЯО» 
НА 2023-2025 ГОДЫ 

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении 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 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 Поройскую 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 12.12.2022  № 777

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам».

Куратор муниципальной программы
Поройская М.А.- заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселе-

ния

Сроки реализации 
муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы
Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки  и оздоров-

ление окружающей среды в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО

Объём финансирования муниципаль-
ной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 110,0 320,0 380,0 410,0

ИТОГО 1 110,0 320,0 380,0 410,0

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 
Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

подпрограмма «Охрана  окружающей среды в Заволжском сель-
ском поселении на 2023-2025 годы»

Источники 
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной 
бюджет

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

Районный 
бюджет

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

Местный 
бюджет 

1 110,0 320,0 380,0 410,0

ИТОГО 1 110,0 320,0 380,0 410,0

МУ БИХВ

Подпрограмма «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог  Заволжского сельского поселения ЯМР 

ЯО» на 2023-2025 годы
66 993,30 22 903,28 21 535,01 22 555,01

- местный бюджет 20 252,21 5624,07 6 804,07 7 824,07

- районный бюджет 2 548,27 2548,27 0,00 0,00

- областной бюджет 44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

Итого по муниципальной программе 66 993,30 22 903,28 21 535,01 22 555,01

- местный бюджет 20 252,21 5624,07 6 804,07 7 824,07

- районный бюджет 2 548,27 2548,27 0,00 0,00

- областной бюджет 44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

Приложение 1
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
«СОХРАННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог  Заволжского сельского поселе-

ния ЯМР ЯО» на 2023-2025 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                  2023-2025 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
Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значе-

ния в соответствии с нормативными требованиями и стандартами; повышение без-
опасности дорожного движения.

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                        

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 44 192,82 14 730,94 14 730,94 14 730,94

Районный бюджет 2 548,27 2548,27 0,00 0,00

Местный бюджет 20 252,21 5624,07 6 804,07 7 824,07

ИТОГО 66 993,30 22 903,28 21 535,01 22 555,01

Конечные результаты реализации 
подпрограммы

Общая площадь земельных участков занятыми дорогами общего пользования, в от-
ношении которых проведены кадастровые работы

Целевые показатели

- Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих

нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателя за 2023 год 
28%.

- общая площадь земельных участков занятыми дорогами общего пользования, в 
отношении которых проведены кадастровые работы за 2023 год 15 540 кв.м.

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникацион-

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

1. Цель и целевые показатели подпрограммы
Цель:
Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандарта-

ми; повышение безопасности дорожного движения.
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 протяженности
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих
нормативным требованиям

к транспортно-
эксплуатационным показателям, в общей про-
тяженности указанных автомобильных дорог

% 27,87 28 28,3 28,6

Общая площадь земельных участков заняты-
ми дорогами общего пользования, в отноше-
нии которых проведены кадастровые работы

кв. м. 16 773 21 773 26 773 31 773

2. Задачи и мероприятия подпрограммы 

• Содержание автомобильных дорог местного значения. 
- расчистка снега и обработка противогололедными реагентами.
• Ремонт автомобильных дорог местного значения. 
- ремонт дорог;
- геодезия и разработка схем высотных отметок;
- грейдирование автомобильных дорог местного значения;
- лабораторные испытания дорожно-строительного материала, применяемого при ремонте автомобильных дорог местного значения и тех. надзор при 

выполнении работ по ремонту автомобильных дорог местного значения;
- разработка и проверка сметной документации на выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения;
- установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.
• Межевание и постановка на учет автомобильных дорог.
- межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного значения
 
3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Программные
мероприятия

(протяженность отре-
монтированных автомо-

бильных дорог)

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования,
тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог местного значения в соответствии с нормативными 
требованиями и стандартами; повышение безопасности дорожного движения.

Задача 1. Содержание автомобильных дорог местного значения 

областной бюд-
жет

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1
Содержание автомо-

бильных дорог местного 
значения

2023-
2025

МУ БИХВ
бюджет ЯМР 2548,27 2548,27 0,0 0,0

местный бюджет 3300,0 1100,0 1100,00 1100,0
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Наименование подпро-
граммы            

«Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении на 2023-2025 годы»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы           

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»

Куратор подпрограммы 
Староверов К.В.- директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам»

Сроки реализации                  2023-2025 годы 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»

Участники мероприятий 
подпрограммы

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»

Цель (цели) подпро-
граммы 

Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в Заволжском сельском 
поселении ЯМР ЯО

Объемы и источники 
финансирования подпро-

граммы                     

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1 110,0 320,0 380,0 410,0

ИТОГО 1 110,0 320,0 380,0 410,0

Конечные результаты реа-
лизации подпрограммы     

Количество выявленных, несанкционированных свалок на территории Заволжского сельского 
поселения –5 единиц (2023 год)

Электронный адрес раз-
мещения в информацион-
но-телекоммуникационной 

сети «Интернет

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

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в Заволжском сельском поселении ЯМР ЯО.

Целевые показатели:

№ Показатели Ед. изм.

Базовое 
значение

(на 
01.01.2023)

Планируемое значение

на
01.01.2024

на
01.01.2025

на
01.01.2026

1
Количество выявленных, несанкциониро-
ванных свалок на территории Заволжско-
го сельского поселения

единиц 10 5 5 5

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Заволжского сельского поселения включает в себя:
- Ликвидацию несанкционированных свалок;
- Организацию субботников по благоустройству территории.
- Утилизация отходов 1 и 2 класса опасности

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ 
п/п

Программные мероприятия

Сроки 
испол-

не
ния

Исполнитель

Источ-
ник 

финан-
сирова-

ния 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Цель: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и оздоровление окружающей среды в Заволж-
ском сельском поселении

Задача 1. Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Заволжского сельского поселения

1
Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок
2023-
2025 МУ БИХВ

Местный 
бюджет 

970,0 300,0 320,0 350,0

Рай-
онный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Организация субботников по 
благоустройству территории

2023-
2025

МУ БИХВ Местный 
бюджет

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

2
Утилизация отходов 1 и 2 клас-

са опасности
2023-
2025

МУ БИХВ

Местный 
бюджет

140,0 20,0 60,0 60,0

Рай-
онный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1.

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

Местный 
бюджет 

1 110,0 320,0 380,0 410,0

Рай-
онный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.12.2022 №778

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023 – 2025 ГОДЫ

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

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 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 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 Поройскую 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 12.12.2022  № 778 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»  НА 2023-2025 ГОДЫ

Конечные результаты муниципальной 
программы

- Доля ликвидированных несанкционированных свалок  к общему количеству выяв-
ленных на земельных участках, находящихся в собственности Заволжского сельского 

поселения - 100% (2023 год)

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в инфор-

мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru

I. Общая характеристика сферы реализации  муниципальной программы

Одной из основных проблем Заволжского сельского поселения в экологической сфере является негативное воздействие отходов производства и по-
требления на состояние окружающей природной среды и всех её компонентов: воздушной среды, водных объектов, почв, недр, лесов. 

Результатом такого воздействия является загрязнение и деградация природных экосистем, истощение природных ресурсов, ухудшение состояния 
здоровья населения.

Источниками образования ТБО являются организации и предприятия, население поселения и объекты инфраструктуры.
На территории Заволжского сельского поселения проживает более 17 тыс. человек. Вывоз отходов осуществляется из 30 населенных пунктов, об-

щей численностью населения 15863 тыс. человек (91%). В 13 населенных пунктах вывоз отходов производится по системе заглубленных контейнеров. 
Вне системы сбора ТБО осталось большое количество малочисленных, а также удалённых населённых пунктов поселения, что провоцирует появление 

несанкционированных свалок. Также большое влияние в появление несанкционированных свалок в поселении оказывает близость города Ярославля. 
Реализация Программы будет основываться на  следующих принципах: доступность услуг по сбору и вывозу ТБО для населения, максимальное 

извлечение вторичных материальных ресурсов, модернизация инфраструктуры, пропаганда и вовлечение населения в процесс цивилизованного об-
ращения с ТБО. 

Также следует отметить низкий уровень экологического воспитания  и образования населения, в первую очередь, у подрастающего поколения. 
Основы экологического воспитания и образования необходимо закладывать с раннего детства, поскольку в этом возрасте интерес ребенка к окру-

жающей природе, его любознательность и наблюдательность могут быть эффективно использованы для расширения экологического кругозора. Целью 
экологического воспитания является формирование у ребенка познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к 
окружающей среде и своему здоровью.

С целью реализации поставленных проблем в Заволжском сельском поселении реализуется муниципальная программа «Охрана окружающей среды  
в Заволжском сельском поселении на 2023-2025 годы».

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

Основание для разработки Программы являются:
 - Федеральный закон от 06 октября 2003 года No 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24 июня 1998г. No 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018г. No1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов и ведения их реестра»; 
- Правила благоустройства Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить: 
- снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и здоровье населения; 
- ликвидация несанкционированных свалок на территории Заволжского сельского поселения.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Заволжского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

В рамках муниципальной программы предполагается работа
- по улучшению экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки; 
- по оздоровлению окружающей среды района;
- по созданию благоприятных условий для жизни населения; 
- по обеспечению  безопасности окружающей среды.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации Заволжского сельско-
го поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность Программы. Общая координация, а также оперативный контроль за 
ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»: 

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций; 
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; - 

мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 
-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий; 
- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.
Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки  и оздоровление окружающей среды в Заволжском сельском поселении ЯМР 

ЯО. 

2. Задачи муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Заволжского 

сельского поселения.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение показателя

Базовое
на 01.01.2023

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении на 2023-2025 годы»

Доля ликвидированных несанк-
ционированных свалок к общему 
количеству свалок выявленных на  
территории Заволжского сельского 

поселения

% 100 100 100 100

Подпрограмма  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Заволжском сельском поселении на 
2023-2025 годы»

Количество выявленных, несанкци-
онированных свалок на территории 
Заволжского сельского поселения

единиц 10 5 5 5

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб

2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Заволж-
ском сельском поселении на 2023-5годы»

1 110,0 320,0 380,0 410,0

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

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 1 110,0 320,0 380,0 410,0

Итого по муниципальной программе «Охрана окру-
жающей среды в Заволжском сельском поселении на 

2023-2025 годы»
1 110,0 320,0 380,0 410,0

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

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 1 110,0 320,0 380,0 410,0

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА
«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗАВОЛЖСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы



24 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№96 (10251) 
15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO 

T.ME/YARAGRO

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение показателя

Базовое
на 01.01.2023

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Повышение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы  

Устройство подъездов с площадками 
(пирсами) с твердым покрытием к водо-

источникам

единиц на-
растающим 

итогом
- 1 2 2

Подпрограмма  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 
2023-2025 годы

Устройство противопожарных минерали-
зованных полос в населенных пунктах 

единиц 
населенных 

пунктов
13 13 13 13

Количество публикаций по  пожарной 
безопасности и безопасности на во-

дных объектах Заволжского сельского 
поселения на официальном сайте Адми-
нистрации ЗСП, в газете «Ярославский 

агрокурьер» в год 

единиц 23 23 23 23

Размещение наглядной агитации по по-
жарной безопасности и безопасности на 

водных объектах 
штук 400 150 150 150

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего
Объем финансирования, тыс. руб

2023 год 2024 год 2025 год

Подпрограмма «Повышение безопасности жизнедея-
тельности населения Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы
2066,8 851,1 619,20 596,5

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

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

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 2066,8 851,1 619,20 596,5

Итого по муниципальной программе 2066,8 851,1 619,20 596,5

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

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

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 2066,8 851,1 619,20 596,5

ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО» НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения ЯМР ЯО» на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель под-
программы           

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам»

Куратор подпрограммы 
Староверов К.В.- директор Муниципального учреждения «По благоустройству, имуще-

ственным и хозяйственным вопросам»

Сроки реализации                  2023-2025 годы 

Исполнители мероприятий подпро-
граммы 

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам»

Участники мероприятий подпро-
граммы

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам»

Цель (цели) подпрограммы 
повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения

Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы                      

Источники финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный
бюджет

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

Местный бюджет 2066,8 851,1 619,20 596,5

ИТОГО 2066,8 851,1 619,20 596,5

Конечные результаты реализации 
подпрограммы     

Устройство противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах –  13 
единиц (2023 год);

Количество публикаций по  пожарной безопасности и безопасности на водных объ-
ектах Заволжского сельского поселения на официальном сайте Администрации ЗСП, 
в газете «Ярославский агрокурьер» в год –23 единиц (2023 год)

Количество размещенной наглядной агитации по пожарной безопасности и безопас-
ности на водных объектах – 150 шт. ежегодно

Электронный адрес размещения в 
информационно-телекоммуникаци-

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

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения.

Целевые показатели:

Наименование показателя
Единица
измере

ния

Значение показателя

Базовое
на 01.01.2023

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Подпрограмма  «Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 
2020-2022 годы

Устройство противопожарных минерализо-
ванных полос в населенных пунктах 

единиц 
населенных 

пунктов
17 17 17 17

Количество публикаций по  пожарной без-
опасности и безопасности на водных объ-

ектах Заволжского сельского поселения на 
официальном сайте Администрации ЗСП, 
в газете «Ярославский агрокурьер» в год 

единиц 25 23 23 23

Размещение наглядной агитации по по-
жарной безопасности и безопасности на 

водных объектах 
штук 400 150 150 150

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Паспорт муниципальной программы Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным 
вопросам».

Куратор муниципальной программы
Поройская М.А.- заместитель Главы Администрации Заволжского сельского посе-

ления

Сроки реализации 
муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы
Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения.

Объём финансирования муниципаль-
ной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1481,7 606,0 484,2 391,5

ИТОГО 1481,7 606,0 484,2 391,5

Перечень подпрограмм и основных 
мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 
Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

подпрограмма «Повышение безопасности жизнедеятельности населе-
ния Заволжского сельского поселения ЯМР  ЯО» на 2023-2025 годы

Источники 
финансиро

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2022 2024 2025

Областной 
бюджет

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

Районный 
бюджет

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

Местный 
бюджет 

1481,7 606,0 484,2 391,5

ИТОГО 1481,7 606,0 484,2 391,5

МУ БИХВ

Конечные результаты муниципальной 
программы

- Устройство подъездов с площадками (пирсами) с твердым покрытием к водоисточ-
никам – 1 единица по итогам 2023 года.

Электронный адрес размещения 
муниципальной программы в инфор-

мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

http://zsp-adm.ru

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими проблемами взаимоотношения человека и окружающей при-
родной среды. Крупные лесные пожары, аварии и катастрофы природного и техногенного характера в последнее десятилетие оказали существенное 
влияние на жизнь и здоровье населения, его среду обитания. В среднесрочной перспективе кризисы и пожары остаются вызовом стабильному эконо-
мическому росту территории поселения.

Основными приоритетами Администрации Заволжского сельского поселения в сфере защиты населения и территории пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах являются:

повышение уровня защищенности населения и территории Заволжского сельского поселения пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;

предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам по-
ведения на водных объектах.

Анализ происшедших на территории Заволжского сельского поселения чрезвычайных ситуаций и происшествий показывает, что за 12 месяцев 2022 
года  по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на территории поселения произошло значительное снижение количества пожаров:

-в 2021-м году 34 шт., за АПП 2022-го –25 шт.;
-погибших на пожаре в 2021-м году 3 чел., за АПП 2022-го 1 чел.; травмированных на пожаре в 2021-м году 3 чел., за АПП 2022-го года 2 чел.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём – 31%, неисправность отопительного оборудования 30%, неисправность 
электрооборудования 36 %. При этом подавляющее число пожаров произошло в жилом секторе. Для стабилизации обстановки с пожарами и гибели 
людей необходимо:

- активизировать профилактическую работу в жилом секторе направленную на информирование людей в области пожарной безопасности и обучению 
первичным мерам пожарной безопасности, правильному обращению  и эксплуатации электро- и отопительного оборудования.

- продолжить мероприятия по обустройству населённых пунктов наружными источниками пожаротушения, в т.ч. по обустройству пожарных водоёмов 
пирсами и подъездами;

- усилить контроль за осуществлением мероприятий в пожароопасные периоды – весенне-летний и отопительный периоды.    
Одним из путей решения снижения количества пожаров и происшествий на водных объектах должна стать реализация мероприятий настоящей 

муниципальной программы. Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы защиты населения и территорий 
по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Заволжского поселения, финансовое обеспечение и механизмы 
реализации предусмотренных мероприятий и показатели их результативности.

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

Основание для разработки Программы являются:
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральным законом от 22.07.2018 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Областным законом от 22.05.2007 № 164 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правил пользо-

вания водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области»;
Правила благоустройства Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО. 

Реализация основных мероприятий программы позволит обеспечить: 
- уменьшение количества пожаров; 
- снижение числа травмированных и погибших;
- сокращение материальных потерь.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования  в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Заволжского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района в сфере повышения безопасности жизнедеятельности населения. 

В рамках муниципальной программы предполагается работа
- по проведению пожарной безопасности:
очистка пожарных водоемов, устройство к ним подъездных путей и пирсов, благоустройство.
устройство противопожарных минерализованных полос в населенных пунктах;
приобретение, ремонт и обслуживание пожарных мотопомп, пожарного инвентаря, противопожарных щитов;
изготовление наглядной агитации по пожарной безопасности;
изготовление документов по пожарной безопасности для помещений Администрации (Планов эвакуации и инструкций к ним, и др.);
проверка работоспособности сетей наружного противопожарного водопровода (гидрантов) в населённых пунктах Заволжского сельского поселения.
- по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья:
устройство спасательного поста;
изготовление наглядной агитации.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет Поройская М.А. - заместитель Главы Администрации Заволжского сельско-
го поселения, которая несет ответственность за эффективность и результативность Программы. Общая координация, а также оперативный контроль за 
ходом реализации Программы осуществляет Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»: 

- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций; 
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации; - 

мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы; 
-подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий; 
- своевременное предоставление отчетности о ходе реализации программы. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.
Повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения. 

2. Задачи муниципальной программы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по повышению безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского 

поселения.

3. Целевые показатели муниципальной программы
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ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№96 (10251) 

15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2022 №531

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 
27.09.2016 г. №668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», решением Муниципального Со-
вета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 21.05.2013 г. № 35 «О внесении дополнений 
в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения»,  Администрация поселения  
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок расчета размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по догово-
рам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда (приложение).

2. Утвердить базовый размер платы за наем жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда в размере 65,71 руб. за 1 кв.м. 

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кзнечихинского сельского поселения от 06.07.2020 № 178/1 «Об утверждении порядка 
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем).

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения по финансам и СЭР Н.В. Жихареву.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

Приложение 1
к постановлению Администрации
Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
от 06.12.2022 г. № 531

ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА, ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

1. Настоящий Порядок расчета размера платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда разработан в соответствии со 
статей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помещением 
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденными Приказом Минстроя России от 27 сентября 2016 года № 668/пр.

2. Порядок определяет правила расчета платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищного фонда на территории Кузнечихинского сельского поселения.

3. Расчет величины ежемесячной платы за наем жилых помещений осуществляется по формуле:

Пнj = Нб х Кj х Кс х Пj, где

Пнj – расчетная величина платы за наем жилых помещений в месяц (руб.);
Нб – базовый размер платы за наем жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного и 

муниципального жилищного фонда (руб.);
Кj – коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, местоположение дома;
Кс – коэффициент соответствия платы;
Пj – общая площадь жилого помещения, предоставленного по договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного 

или муниципального жилищного фонда (кв.м.).
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле:

Нб = СРс х 0,001, где

Нб – базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс – средняя рыночная стоимость 1 кв.м общей пощади жилья по Ярославской области.
Базовый размер платы за наем жилого помещения устанавливается постановлением Администрации Кузнечихинского СП ЯМР ЯО и изменяется не 

чаще, чем 1 раз в год.
3.2. Значение Кj - коэффициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома определяется, как 

среднее арифметическое значение следующих коэффициентов: К1, К2, К3.
К1 - Коэффициент, характеризующий качество жилого помещения, принимается равным 1;
К2 - Коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения, определяется по следующим параметрам: 

№ 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)
1,3

2
Жилые помещения в жилых домах, не имеющих одного вида коммунальных услуг (централи-
зованного либо индивидуального газового отопления, горячего водоснабжения или газового 

водонагревателя, централизованного водопровода, канализации, газоснабжения)
1,2

3
Жилые помещения в жилых домах, не имеющих двух и более видов коммунальных услуг 

(централизованного либо индивидуального газового отопления, горячего водоснабжения или 
газового водонагревателя, централизованного водопровода, канализации, газоснабжения)

1,1

4 Жилые помещения в ветхом и аварийном жилом фонде 0,5

Конкретному жилому помещению соответствует лишь одно из значений показателя благоустройства жилого помещения.
K3 - Коэффициент, характеризующий месторасположение дома, принимается равным 1.
4. Кс - величина коэффициента соответствия платы устанавливается исходя из социально-экономических условий в Кузнечихинском сельском по-

селении и применяется равным 0,17, единый для всех граждан, проживающих в Кузнечихинском сельском поселении.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.12.2022 №150

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить передачу Ярославскому муниципальному району части полномочий Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 

района в сфере культуры и установить объем финансовых средств, подлежащих направлению в районный бюджет Ярославского муниципального рай-
она из местного бюджета Ивняковского сельского Ярославского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 1 
683 358,00 рублей.

2. Установить, что полномочия Ивняковского сельского поселения, указанные в пункте 1 настоящего Решения, принимаются Ярославским муници-
пальным районом на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы Ивняковским сельским поселением Ярославскому муниципальному району для осуществления полномо-
чий, указанных в пункте 1 настоящего Решения, не передаются.

4. Рекомендовать Главе Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района заключить от имени органа местного самоуправ-
ления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района соглашение о передаче Ярославскому муниципальному району полно-
мочия Ивняковского сельского поселения, указанные в пункте 1 настоящего Решения. 

5. Опубликовать  настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официальном сайте Администрации Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного самоуправ-
ления.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова 

1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения.
2. Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администрации Заволжского сельского поселения по профилактике 

и ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных пунктов Заволжского сельского поселения

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование мероприятия
Источник финан-

сирова-ния
Всего

Объём финансирования   
(тыс. руб.)

2023 2024 2025

Цель: повышение безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского поселения.

Задача 1. Проведение мероприятий по повышению безопасности жизнедеятельности населения Заволжского сельского по-
селения

-   по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья:

1.1 Изготовление наглядной агитации
Местный 
бюджет

4,00 1,10 1,20 2,50

Итого:
Местный 
бюджет

4,00 1,10 1,20 2,50

-   по проведению пожарной безопасности:

1.2
Устройство противопожарных 

минерализованных полос в населенных 
пунктах

Местный 
бюджет

183,00 58,00 60,00 65,00

1.3
Очистка пожарных водоемов, устрой-

ство к ним подъездных путей и пирсов, 
благоустройство.

Местный      
бюджет

1177,0 387,0 390,00 400,00

1.4
Приобретение, ремонт и обслуживание 
пожарных мотопомп, пожарного инвен-

таря, противопожарных щитов

Местный      
бюджет

88,00 8,00 70,00 10,00

1.5
Изготовление наглядной агитации по 

пожарной безопасности
Местный      
бюджет

22,00 7,00 7,00 8,00

1.6
Противопожарный инструктаж насе-

ления
Местный      
бюджет  

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

1.7
Приобретение и перезарядка огнетуши-
телей (проведение ежегодного обслужи-

вания огнетушителей)

Местный      
бюджет  

19,00 6,00 6,00 7,00

1.8

Изготовление документов по пожарной 
безопасности для помещений Админи-
страции (Планов эвакуации и инструк-

ций к ним, и др.)

Местный      
бюджет

15,00 5,00 5,00 5,00

1.9

Проведение работ по замерам сопро-
тивления изоляции электропроводки в 
помещениях и зданиях Администрации 

Заволжского сельского поселения. 

Местный      
бюджет

15,00 0,00 0,00 15,00

1.10

Проверка работоспособности сетей 
наружного противопожарного водопро-
вода (гидрантов) в населённых пунктах 

Заволжского сельского поселения.

Местный      
бюджет

239,00 78,00 79,00 82,00

1.11
Создание и обеспечение деятельности 

ДПД поселения
Местный      
бюджет

4,00 1,00 1,00 2,00

1.12 Оборудование системы оповещения
Местный      
бюджет

300,0 150,00 150,00 0,0

Итого:
Местный      
бюджет

2066,8 851,1 619,2 596,5

ИТОГО по задаче 1
Местный      
бюджет

2066,8 851,1 619,2 596,5

Задача 2. Информирование населения в средствах массовой информации о деятельности Администрации Заволжского 
сельского поселения по профилактике и ликвидации пожаров, спасению людей на водных объектах в границах населенных 

пунктов Заволжского сельского поселения

2.1.

 Информирование населения в сред-
ствах массовой информации о деятель-

ности Администрации Заволжского 
сельского поселения по профилактике и 
ликвидации пожаров, спасению людей 
на водных объектах в границах насе-

ленных пунктов Заволжского сельского 
поселения

Местный 
бюджет

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

ИТОГО по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: Местный бюджет 2066,8 851,1 619,2 596,5

АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.10.2022 №429/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГГ.

В целях разработки проекта бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Кузнечихин-
ском сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые основные направления бюджетной и налоговой политики Кузнечихинского сельского поселения на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов.
2. Бухгалтерско-финансовому отделу администрации Кузнечихинского сельского поселения при разработке проекта бюджета поселения на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов обеспечить соблюдение основных направлений бюджетной политики. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения ЯМР от 15.10.2021 № 426 «Об утверждении основ-

ных направлений бюджетной и налоговой политики Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения по финансам и социально-эко-

номическому развитию Жихареву Н.В.
5. Опубликовать настоящее постановление в периодичном газетном издании - газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте 

Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф.
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

15.11.2022 №504

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО НА 2023-2025 ГОДЫ

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация Кузнечихинского сельского поселения  п о с т а н о в л я е т:
1.  Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения на 2023-2025 годы. 
2.  Внести проект решения Муниципального Совета «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 

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 2023-2025 годы обеспечить соблюдение Прогноза социально-экономического развития Куз-
нечихинского сельского поселения на 2023-2025 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании - газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 
сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф

5. Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров
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T.ME/YARAGROДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№96 (10251) 
15 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления части полномочий

Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог
Ивняковскому сельскому поселению

г.Ярославль                «__» ______ 2022 г.

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 Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Цуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района передают, а органы 

местного самоуправления Ивняковского сельского поселения принимают осуществление следу-
ющих полномочий по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 5 части 1 
статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ивняковского 

сельского поселения полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся бюджету поселения в виде межбюджетных трансфертов из районного бюджета Ярославского 
муниципального района.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления поселения не передаются. 
2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных бюджету поселения для осущест-

вления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии 
с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления пере-
данных полномочий в поселении согласно приложению к настоящему Соглашению.

Статья 4
Объем межбюджетных трансфертов, переданных бюджету Ивняковского сельского поселения для 

осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, составляет 2 142 673 
(Два миллиона сто сорок две тысячи шестьсот семьдесят три) рубля 57 копеек.

Статья 5
1. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны: 
- перечислять в бюджет поселения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета Ярославского муниципального района.
2. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления поселения все необходимые до-

кументы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) в 

случае их нецелевого использования органами местного самоуправления поселения;
- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления поселения передан-

ных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных трансфертов, переданных на 
осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 

района запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  а в случае указания в запро-

се в иные сроки, представлять в органы местного самоуправления Ярославского муниципального 
района (в лице управления финансов и социально - экономического развития Администрации Ярос-
лавского муниципального района) бухгалтерскую отчетность, отражающую расходы по межбюджет-
ным трансфертам, переданным для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ярославского муниципального района в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления поселения переданных им полномочий осу-
ществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ивняковского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ивняковского сельского по-

селения принятых полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ярославского муниципально-
го района и Администрация Ярославского муниципального района. Администрация Ярославского 
муниципального района осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением принятых 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления поселения несут установленную главой 
30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования 
бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Ивняковскому сельскому поселению, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели, и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 7
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий  или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

 2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 8
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 9
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны  в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 10

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 4а,  пос. Ивняки,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская обл.,
    150507
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Ивняковского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области     л/с 03713001010)

УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Ивняковского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области     л/с 03713001010)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
КПП760601001   БИК 017888102
ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065
    ОКТМО 78650455

                ИНН/КПП 7627029330/762701001
    КБК 840  202  40014  10  0000 150

Глава     Глава 
Ярославского муниципального района  Ивняковского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  _________________  И.И. Цуренкова
М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Соглашению о передаче осуществления 
полномочий Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района в сфере 
культуры Ярославскому муниципальному району

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
на осуществление полномочий в сфере культуры, предоставляемых из местного бюджета 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района районному бюд-

жету Ярославского муниципального района 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения ежегодного объема межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из местного бюджета Ивняковского сельского поселения районному 
бюджету Ярославского муниципального района на осуществление полномочий поселения в сфере 
культуры.

2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется Администрацией Ивняковского 
сельского поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
цели, указанные в Соглашении о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ивняков-
ского сельского поселения Ярославскому муниципальному району.

3. Межбюджетные трансферты перечисляются из местного бюджета Ивняковского сельского по-
селения в районный бюджет Ярославского муниципального района равными частями ежекварталь-
но не позднее 15-го числа первого месяца квартала.

4. Объем межбюджетных трансфертов определяется следующим образом:
С = П1 + П2, где:
П1 – постоянная составляющая межбюджетного трансферта
П2 – переменная составляющая межбюджетного трансферта
П1 = Р1+Р2
Р1 – составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая численность населения поселе-

ния
Р1  = Ч*Н, где:
Ч – численность населения поселения на 1 января года, предшествующего году, на который пере-

дается межбюджетный трансферт.
Н – норматив расходов на одного жителя поселения.
Н на 2023 год устанавливается в размере 122,02 рубля на одного жителя поселения. Для посе-

лений с численностью населения менее трех тысяч жителей Н на 2023 год устанавливается в раз-
мере 183,55 рубля на одного жителя поселения. Н подлежит ежегодной индексации на прогнозный 
размер инфляции.

Р2 - составляющая межбюджетного трансферта, учитывающая площадь помещений учреждений 
культуры на территории поселения

Р2 = Пл*Нпл, где
Пл - площадь помещений учреждений культуры на территории поселения
Нпл – норматив расходов на 1 квадратный метр площади помещений учреждений культуры на 

территории поселения.
Нпл на 2023 год устанавливается в размере 74,27 руб. на 1 квадратный метр площади помещений 

учреждений культуры на территории поселения. Нпл подлежит ежегодной индексации на прогноз-
ный размер инфляции.

П1 – представляет собой постоянную составляющую межбюджетного трансферта, минимально 
необходимую для текущего содержания сферы культуры на территории поселения. Межбюджетный 
трансферт на очередной финансовый год не может быть меньше суммы П1.

П2 – представляет собой переменную составляющую межбюджетного трансферта и определяется 
исходя из потребности сферы культуры на территории поселения в укреплении материально-тех-
нической базы учреждений, обслуживании, ремонте, поддержании в надлежащем состоянии иму-
щества учреждений, разработке проектно-сметной документации, проведении мероприятий сферы 
культуры, содержании дополнительных ставок специалистов для развития культуры на территории 
поселения, а также возможностей бюджета поселения и района.

5. При отсутствии потребности Ярославского муниципального района в межбюджетных трансфер-
тах их остаток либо часть остатка подлежит возврату в местный бюджет Ивняковского сельского 
поселения.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.12.2022 №151

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ ИВНЯКОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить передачу Ивняковскому сельскому поселению Ярославского муниципального района 

части полномочий Ярославского муниципального района по зимнему содержанию дорог и устано-
вить объем финансовых средств,подлежащих направлению в бюджет Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района из  бюджета Ярославского муниципального района 
для осуществления принимаемых полномочий, в размере 2 142 673, 57 рублей.

2. Установить, что полномочия Ярославского муниципального района, указанные в пункте 1 на-
стоящего Решения, принимаются Ивняковским сельским поселением Ярославского муниципального 
района на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы Ярославским муниципальным районом Ивняковскому 
сельскому поселению для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Решения, 
не передаются.

4. Рекомендовать Главе Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
заключить от имени органа местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района соглашение о передаче осуществления части полномочий Ярослав-
ского муниципального района по зимнему содержанию дорог Ивняковскому сельскому поселению, 
указанные в пункте 1 настоящего Решения. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района по ре-
гламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова 

Приложение 
к решению
Муниципального Совета 
Ивняковского СП ЯМР ЯО
от 07.12.2022  № 151

Приложение 
к решению Муниципального Совета 
Ивняковского СП ЯМР ЯО 
от 07.12.2022  № 150

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления полномочий в сфере культуры Ивняковского сельского поселе-

ния Ярославскому муниципальному району

г.Ярославль                «__» ______ 2022 г.

Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения в лице Главы Ивняковско-
го сельского поселения Ярославского муниципального района Цуренковой Ирины Ивановны, дей-
ствующего на основании Устава Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района, с одной стороны, и органы местного самоуправления Ярославского муниципального района 
в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действу-
ющего на основании Устава Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1
Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района (далее – Ивняковского сельского поселения) передают, а органы местного самоуправ-
ления Ярославского муниципального района принимают осуществление следующих полномочий 
по решению вопросов местного значения, предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 2 Закона 
Ярославской области от 30 июня 2014 года № 36-з «О вопросах местного значения сельских по-
селений на территории Ярославской области» и пунктом12 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»:

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами органи-
заций культуры.

Статья 2
Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются  на период с 01 января 

2023 года по 31 декабря 2023 года.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляют-
ся районному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов 
из местного бюджета Ивняковского сельского поселения.

Материальные ресурсы органам местного самоуправления Ярославского муниципального района 
не передаются. 

2. Предоставление межбюджетных трансфертов, переданных районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления переданных полномочий согласно приложению к настоящему Со-
глашению.

3. Размер межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий устанавливается в сумме 
1 683 358 (Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи триста пятьдесят восемь) рублей 00 
копеек.

Статья 4
1. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения обязаны: 
- перечислять в районный бюджет Ярославского муниципального района финансовые средства в 

виде межбюджетных трансфертов из местного бюджета Ивняковского сельского поселения.
2. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения имеют право:
- запрашивать и получать от органов местного самоуправления Ярославского муниципального 

района все необходимые документы в рамках реализации указанного Соглашения; 
- требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (межбюджетных трансфертов) 

в случае их нецелевого использования органами местного самоуправления Ярославского муници-
пального района;

- осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления Ярославского муни-
ципального района переданных полномочий, а также за целевым использованием межбюджетных 
трансфертов, переданных на осуществление полномочий, указанных в статье 1 Соглашения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района обязаны:
- надлежащим образом исполнять переданные полномочия;
- использовать по целевому назначению межбюджетные трансферты, переданные на осуществле-

ние полномочий, указанных в статье 1 Соглашения;
- своевременно предоставлять в органы местного самоуправления Ивняковского сельского по-

селения запрашиваемые документы в рамках реализации указанного Соглашения;
- по запросам предоставлять в органы местного самоуправления поселения информацию о рас-

ходовании межбюджетных трансфертов, переданных для осуществления полномочий, указанных в 
статье 1 настоящего Соглашения;

- представлять органам местного самоуправления Ивняковского сельского поселения в случае 
необходимости данные бухгалтерского учёта и первичную документацию, связанные с использова-
нием межбюджетных трансфертов, полученных в рамках настоящего Соглашения;

- производить официальное опубликование принимаемых в рамках реализации переданных пол-
номочий нормативные документы в средствах массовой информации.

4. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района пере-
данных им полномочий осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муници-
пальных правовых актов. Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в 
порядке, предусмотренном Уставом Ярославского муниципального района.

Статья 5
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления Ярославского муниципаль-

ного района переданных полномочий осуществляет Муниципальный Совет Ивняковского сельско-
го поселения и Администрация Ивняковского сельского поселения. Администрация Ивняковского 
сельского поселения осуществляет контроль за качеством, надлежащим исполнением переданных 
полномочий.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района 
несут установленную главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации ответственность в ча-
сти нецелевого использования бюджетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, 
использованных не по целевому назначению, или сокращения предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

3. Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения направляют средства на 
реализацию переданных полномочий Ярославскому муниципальному району, указанных в статье 1 
настоящего Соглашения, в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете Ивняковского 
сельского поселения на данные цели, и несут ответственность в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

Статья 6
1. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
Односторонний отказ от исполнения Соглашения допускается в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглаше-
нием, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования деятельности по 
осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего исполнения полно-
мочий  или установления фактов нецелевого использования предоставляемых бюджетных транс-
фертов.

2. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения направляется 
второй стороне не менее чем за один месяц до предполагаемого срока расторжения Соглашения. 
Уведомление направляется главой соответствующего муниципального образования.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.

Статья 8
1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны в том случае, если 

такие изменения и дополнения совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 
или уполномоченными на то представителями Сторон. 

Приложения к настоящему Соглашению являются неотъемлемыми частями настоящего Согла-
шения.

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

3. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия  настоящего Со-
глашения, решаются путем переговоров, а в случае недостижения согласия спор подлежит разре-
шению в Арбитражном суде Ярославской области.

4. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Статья 9

Администрация района    Администрация поселения

Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 4а,  пос. Ивняки,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская обл.,
    150507
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
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Соглашения финансовые средства в виде межбюджетных трансфертов из бюджета  поселения;
- обеспечить своевременное формирование и представление субъектами контроля объектов кон-

троля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной системе;
- обеспечить своевременное направление субъектами контроля объектов контроля, не подлежа-

щих в соответствии с Федеральным законом размещению в информационной системе, с соблюде-
нием требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны, на 
бумажном носителе в адрес Управления;

- обеспечить своевременную актуализацию полномочий субъектов контроля в сфере закупок в 
Сводном реестре.

5.  Ответственность Сторон
5.1. Администрация Ярославского муниципального района несет установленную главой 30 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации ответственность в части нецелевого использования бюд-
жетных средств в виде бесспорного взыскания суммы средств, использованных не по целевому 
назначению, или сокращения предоставления межбюджетных трансфертов. 

5.2. Администрация поселения направляет средства на реализацию полномочий Ярославскому 
муниципальному району, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете поселения на данные цели, и несет ответственность в порядке, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.3. Управление не несет ответственности:
- за неосуществление полномочий по контролю в отношении объектов контроля, непредставлен-

ных субъектами контроля в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой ин-
формационной системе, а также субъектов контроля, не соответствующих требованиям пункта3.1. 
настоящего Соглашения;

- по обязательствам Администрации поселения и получателей средств бюджета поселения;
-   за обеспечение исполнения распоряжений получателей средств бюджета поселения в случае 

недостаточности средств на казначейских счетах;
- за правильность содержащихся в распоряжениях и иных документах сведений  и  арифметиче-

ских расчетов 5.4. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения в результате событий 
чрезвычайного характера (аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или ино-
го бедствия), которые Стороны не могли предвидеть при заключении настоящего Соглашения, если 
эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Соглашения.

6.2. С момента наступления обстоятельств непреодолимой силы действие настоящего Соглаше-
ния приостанавливается до момента, определяемого Сторонами. 

6.3. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии 
с настоящим Соглашением, то срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению продле-
вается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства  непреодолимой силы 
и их последствия.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разреша-

ются Сторонами путем переговоров. Если Стороны не приходят к соглашению, то спорные вопросы 
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по тре-
бованию одной из Сторон при существенном нарушении другой Стороной условий настоящего Со-
глашения.

8. Заключительные положения
8.1.  Соглашение вступает в силу с даты официального опубликования.
8.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 01 января 2023 года по 31 декабря 

2023 года.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополни-

тельного соглашения, заключенного в письменной форме и подписываемого Сторонами, которое 
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8.4. Основания прекращения настоящего Соглашения:
- истечение срока действия Соглашения;
-  по соглашению сторон досрочно.
8.5. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Администрация района    Администрация поселения
Адрес:    Адрес:
д. 10а, ул. Зои Космодемьянской,   ул. Центральная, д. 4а,  пос. Ивняки,
г. Ярославль, 150003   Ярославский район, Ярославская обл.,
    150507
Банковские реквизиты:   Банковские реквизиты:
УФК по Ярославской области   УФК по Ярославской области
(УФ и СЭР Администрации ЯМР)  (Администрация Ивняковского
р/с 03100643000000017100 в  сельского поселения Ярославского
наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ   муниципального района Ярославской
ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК   области     л/с 03713001010)
по Ярославской области г.Ярославль  р/с 03100643000000017100 в
БИК 017888102   наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
кор.счет: 40102810245370000065  ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК
ИНН 7606009396   по Ярославской области г.Ярославль
КПП760601001   БИК 017888102
ОКТМО 78650000   кор.счет: 40102810245370000065
    ОКТМО 78650455

                ИНН/КПП 7627029330/762701001
    КБК 840  202  40014  10  0000 150

Глава     Глава 
Ярославского муниципального района  Ивняковского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  _________________  И.И. Цуренкова
М.П.    М.П.

Приложение 
к Соглашению о передаче отдельных полномочий 
Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района по исполнению местного 
бюджета осуществлению контроля, предусмотренного 
частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
 в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Ярославскому 
муниципальному району на 2022 год

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передавае-

мых полномочий по исполнению местного бюджета и осуществлению контроля 

I. Общие положения
1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий по исполнению местного бюджета и осуществлению контроля (далее – 
Порядок), разработан в целях установления порядка перечисления указанных трансфертов, направ-
ляемых на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление переданных полно-
мочий предусматриваются в бюджете поселения на финансовый год в объемах, утвержденных ре-
шением о бюджете поселения на финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов 
бюджета поселения на основании заключенного соглашения между поселением и Ярославским 
муниципальным районом. 

2. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1 . Межбюджетные трансферты из бюджета поселения перечисляются в районный бюджет Ярос-

лавского муниципального района на осуществление переданных полномочий по исполнению бюд-
жета и осуществлению контроля ежемесячно не позднее 1 рабочего числа месяца равными долями 
от суммы, предусмотренной на эти цели.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в районный бюджет Ярославско-
го муниципального района на осуществление указанных полномочий определяется по следующей 
формуле:

Vмт = Фот : К,
где: 
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
Фот – фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов,
К – количество поселений,  которые передают полномочия.

Фонд оплаты труда 2 ставок ведущих специалистов, определяется по следующей формуле:
Фот = (Ох2) х 54,5х 1,302,
где:
О – оклад ведущего специалиста, 
54,5– коэффициент формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,
1,302 – начисления на выплаты по оплате труда.

лями бюджетных средств;
-  по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5статьи 99 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44 - ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон, полномочия по 
контролю), в отношении организаций, являющихся субъектами контроля в соответствии с Правила-
ми  осуществления контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2015года № 1367 (далее - субъекты контроля).

1.2. Финансовые средства для осуществления Администрацией района полномочий, указанных в 
пункте 1.1. настоящего Соглашения, предоставляются в виде межбюджетных трансфертов из бюд-
жета поселения.

1.3. Материальные ресурсы Администрации района не передаются. 

2. Объем межбюджетных трансфертов и порядок расчета 
2.1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета  поселения в районный 

бюджет Ярославского муниципального района для осуществления Управлением функций, необхо-
димых для реализации передаваемых полномочий, составляет 133 260 (Сто тридцать три тысячи 
двести шестьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основании Порядка предо-
ставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномо-
чий по исполнению бюджета и осуществлению контроля (далее – Порядок), согласно приложению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3. Осуществление полномочий по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, явля-
ющихся получателями бюджетных средств;по учету лимитов бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств и предельных объемов финансирования; 

по учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
лями бюджетных средств

3.1. При выполнении функций по исполнению бюджета поселения Управление руководствуется 
Порядком совершения операций в системе казначейских платежей управлением финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления фи-
нансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР  от 31.12.2020 № 167  (далее 
– Порядок), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюд-
жетные правоотношения, возникшие при исполнении бюджета, в условиях выполнения финансовым 
органом функций по кассовому обслуживанию исполнения бюджета поселения.

3.2.Для совершения в системе казначейских платежей операций получателей средств районного 
бюджета при  исполнения бюджета поселения Управлению в Управлении Федерального казначей-
ства по Ярославской области (далее - УФК по Ярославской области)открываются следующие виды 
казначейских счетов:

1. единый счет бюджета;
2. казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами, посту-

пающими во временное распоряжение.
3.3. Учет  операций, совершаемых с казначейских счетов, Управление осуществляет  на лице-

вых счетах, открытых в Управлении в соответствии сПорядком открытия и ведения лицевых счетов 
управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муни-
ципального района, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016        № 101, с учетом Изменений, вносимых в Порядок, 
утвержденных приказом управления финансов и социально-экономического развития Администра-
ции ЯМР от 31.12.2020 № 168.

3.4. Управление в рамках настоящего раздела Соглашения принимает на себя следующие обя-
зательства:

- открывает лицевые счета получателям средств бюджета поселения;
- учитывает на лицевых счетах операции, совершаемые с казначейских счетов по кодам  класси-

фикации  расходов бюджета;
-  формирует и передает информацию получателям средств бюджета поселения по операциям со 

средствами бюджета в соответствии с Порядком;
- обеспечивает исполнение представленных исполнительных листов и судебных приказов в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации и Порядком ведения учета и хранения ис-
полнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, 
утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического развития Админи-
страции ЯМР от 22.03.2017 № 28;

- осуществляет учет лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и пре-
дельных объемов финансирования в соответствии с приказом управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР от 17.06.2015 № 55;

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств район-
ного бюджета в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств полу-
чателей средств районного бюджета управлением финансов и социально-экономического развития 
Администрации ЯМР, утвержденным приказом управления финансов и социально – экономического 
развития Администрации ЯМР от 28.12.2016          № 104;

- учитывает бюджетные обязательства, подлежащие исполнению за счет средств поселения в 
соответствии с Порядком учета управлением финансов и социально-экономического развития Ад-
министрации ЯМР бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств районного 
бюджета, утвержденным Постановлением Администрации ЯМР от 21.12.2016 № 1568;

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федерации   конфиденциаль-
ность информации по операциям, отраженным на лицевых счетах получателей средств бюджета 
поселения, открытых в финансовом органе, за исключением указанных настоящим Соглашением 
случаев;

- консультирует Администрацию поселения и получателей средств бюджета поселения по вопро-
сам, возникающим в процессеисполнения бюджета.

          3.5. Управление имеет право: 
 - на представление от получателей средств бюджета поселения определенных Порядком рас-

поряжений о совершении казначейских платежей в виде платежного поручения (далее – распоряже-
ния) и иных документов с указанием действующих в текущем финансовом периоде кодов бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

 - на соблюдение получателями средств бюджета поселения установленных Порядком, требова-
ний по оформлению представленных ими в Управление распоряжений и иных документов на прове-
дение операций со средствами бюджета и средствами, поступающими во временное распоряжение;

- на осуществление казначейских платежей с казначейских счетов в пределах имеющихся остат-
ков средств;

- на отказ получателям средств бюджета в приеме распоряжения и иного документа, если оформ-
ление документа не соответствует установленным требованиям и (или) подписи и печать на нем 
будут признаны не соответствующими представленным образцам.

3.6. Администрация поселения принимает на себя обязательства обеспечить:
- техническую возможность, необходимую для осуществления исполнения бюджета поселения в 

соответствии с настоящим Соглашением;
- своевременное предоставление Управлению информации об изменениях в нормативно-справоч-

ной информации Администрации поселения;
- представление в Управление получателями средств бюджета распоряжений и иных документов, 

оформленных в соответствии с требованиями, установленными  Порядком;
- принятие оперативных мер для обеспечения подкрепления казначейских платежей денежными 

средствами.
3.7. Администрация поселения  имеет право:
- на предоставление финансовому органу  Администрации поселения и получателям средств бюд-

жета установленной Порядком информации с учетом положений настоящего Соглашения;
- на осуществление контроля соблюдения установленных сроков проведения казначейских пла-

тежей на счетах бюджета.
3.8. Управление при осуществлении функций, возложенных на него настоящим Соглашением, 

пользуется информационной базой, находящейся в распоряжении Администрации поселения».

4.Осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона
4.1. Субъекты контроля должны быть наделены соответствующими полномочиями в сфере за-

купок («заказчик») в реестре участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный  реестр),в соответствии с Порядком 
формирования ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не 
являющихся участниками бюджетного процесса, утвержденным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 23.12.2014г. № 163н.

4.2. Администрацией поселения должны быть переданы Управлению финансов полномочия по 
открытию и ведению лицевых счетов для учета операций со средствами субъектов контроля, явля-
ющихся муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями в соответствии с 
Порядком открытия и ведения лицевых счетов управлением финансов и социально - экономического 
развития Администрации Ярославского муниципального района, утвержденным приказом  управле-
ния финансов и социально – экономического развития Администрации ЯМР от 28.12.2016 № 101.

4.3. Информация, содержащаяся в документах, указанных в части 5 статьи 99 Федерального за-
кона (далее - объекты контроля), должна быть сформирована субъектами контроля в форматах, 
установленных Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федераций от 23 декабря 2015 года № 1414 «О порядке функциониро-
вания единой информационной системы в сфере закупок» в личном кабинете субъекта контроля 
в единой информационной системе в сфере закупок, и представлена в автоматическом режиме в 
личный кабинет единой информационной системы Управления финансов.

4.4.Взаимодействие Управления с субъектами контроля при осуществлении Управлением полно-
мочий по контролю осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия финансовых ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с субъектами контроля, 
указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 22 июля 2016 года № 120н.

4.5. Управление обязуется:
- осуществлять полномочия по контролю в отношении объектов контроля, представленных субъек-

тами контроля, в установленных форматах в личный кабинет Управления в единой информационной 
системе.

4.6. Администрация поселения обязуется:
- перечислять в районный  бюджет Ярославского муниципального района в рамках настоящего 
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Глава     Глава 
Ярославского муниципального района  Ивняковского сельского поселения
___________________Н.В.Золотников  _________________  И.И. Цуренкова
М.П.    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к соглашению о передаче 
осуществления полномочий   
от  07.12.2022 №  151

Порядок
предоставления межбюджетных трансфертов, 

необходимых для осуществления передаваемых полномочий
Ярославского муниципального района Ивняковскому сельскому поселению

I.Общие положения

1.1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий, разработан в целях обеспечения перечисления указанных трансфертов 
и использования средств районного бюджета Ярославского муниципального района, направляемых 
на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий.

1.2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района на 
осуществление переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете Ярославского му-
ниципального района на текущий финансовый год в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете на текущий финансовый год, и предоставляются за счет собственных доходов районно-
го бюджета Ярославского муниципального района на основании заключенного соглашения между 
Ярославским муниципальным районом и поселением. 

1.3.  Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района в 
бюджет поселения выделяются на осуществление следующих переданных полномочий:

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию 
автомобильных дорог в зимний период).

II. Порядок перечисления межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из районного бюджета Ярославского муниципального района пере-
числяются в бюджет поселения на осуществление переданных полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района (работы по расчистке и содержанию автомобильных дорог в 
зимний период), в течение 30 календарных дней после предоставленияакта выполненных работ, но 
не позднее 25 декабря текущего финансового года.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.12.2022 №152

О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1.  Утвердить передачу Ярославскому муниципальному району части полномочий Ивняковского 

сельского поселения Ярославского муниципального района по исполнению бюджета и осущест-
вления контроля и установить объем финансовых средств,подлежащих направлению в районный 
бюджет Ярославского муниципального района из местного бюджета Ивняковского сельского Ярос-
лавского муниципального района для осуществления принимаемых полномочий, в размере 133 
260,00  рублей.

2. Установить, что полномочия Ивняковского сельского поселения, указанные в пункте 1 настоя-
щего Решения, принимаются Ярославским муниципальным районом на период с 1 января 2023 года 
по 31 декабря 2023 года.

3. Определить, что материальные ресурсы Ивняковским сельским поселением Ярославскому му-
ниципальному району для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Решения, 
не передаются.

4. Рекомендовать Главе Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
заключить от имени органа местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района соглашение о передаче Ярославскому муниципальному району полно-
мочия Ивняковского сельского поселения, указанные в пункте 1 настоящего Решения. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муници-
пального Совета Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района по ре-
гламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности и вопросам местного 
самоуправления.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова 

Приложение 
к решению Муниципального 
Совета Ивняковского СП  ЯМР ЯО
от «07.12.2022 № 151

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче отдельных полномочий Ивняковского сельского поселения Ярославского 

муниципального района по исполнению местного бюджета и осуществлению контроля, 
предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Ярославскому муниципальному району на 2022 год

г.Ярославль                «__» ______ 2022 г.

Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее 
- Администрация поселения) в лице Главы Ивняковского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Цуренковой Ирины Ивановны, действующей на основании Устава Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района, с одной стороны, и Администрация 
Ярославского муниципального района (далее - Администрация района) в лице Главы Ярославского 
муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района в лице управления финансов и 

социально – экономического развития Администрации Ярославского муниципального района(далее 
– Управление) принимает следующие полномочия:

- по открытию и ведению лицевых счетов субъектов контроля, являющихся получателями бюд-
жетных средств;

- по учету лимитов бюджетных обязательств получателей бюджетных средств и предельных объ-
емов финансирования;

- учету бюджетных обязательств на лицевых счетах субъектов контроля, являющихся получате-
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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, 

л/с 04713000840) р/с 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102, кор.счет: 40102810245370000065, ОКТМО 
78650000 

КБК 801 202 40014 05 0022 150 

Председатель    Председатель
Муниципального Совета    Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения  Ярославского МР
__________________ Н.В. Ванюкова  __________________  Е.В.Шибаев
м.п.    м.п.

    Председатель 
    Контрольно-счетной палаты ЯМР

    _____________________О.С.Исадичева
                                м.п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.12.2022 №395

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ «О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославского области, Положением «О публичных 
слушаниях в Ивняковском сельском поселении», Глава Ивняковского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославского области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить публичные слушания  по проекту «О внесении изменений и дополнений в Правила 

благоустройства Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области».

2. Органом, уполномоченным проводить публичные слушания по проекту о внесении дополнений 
в Правила благоустройства Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на Ярославской области, является Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области.

3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил благоустройства Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 30.12.2022 г. 
(пятница) в 10.00 ч.

4. Провести публичные слушания в здании Администрации Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, расположенного по адресу Ярослав-
ская область, Ярославский район, поселок Ивняки, улица Центральная, дом 4а (актовый зал).

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.12.2022 №383

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СО-
ГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РуководствуясьЗемельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 221-ФЗ 
от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности»,Постановлением Правительства Ярославской об-
ласти № 251-пот 11.03.2015 г.«Об утверждении Типового регламента работы согласительной ко-
миссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории Ярославской области»,Уставом Администрации Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Администраци-
яИвняковского сельского поселенияЯрославского муниципального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить «Регламент работысогласительной комиссии по согласованиюместоположения гра-

ниц земельных участковпри выполнении комплексных кадастровыхработ на территории Ивняков-
ского сельскогопоселения Ярославского муниципального районаЯрославской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер». Обнародовать 
постановление путем размещения на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

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

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Утверждено
Постановлением Администрации
Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области № 383 от 06.12.2022 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Регламент работы согласительной комиссии по согласованию местоположения границ зе-
мельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Ярославской 
области (далее – Регламент) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

ного района Шибаева Евгения Викторовича, действующий на основании Устава Ярославского му-
ниципального района, Решения Муниципального Совета Ярославского  муниципального района от 
____________ № ____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярос-

лавского МР (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полномочий контрольного 
органа Ивняковского сельского  поселения (далее - поселение) по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых 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 

Контрольно-счетной палаты, в том числе включенные в план работы на основании обращения Муни-
ципального 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 43 
000,00 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

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.

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 результатах проведенных контрольных 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 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

07.12.2022 №153

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 организа-
ции и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Ивняковскому сельскому поселению с 01.01.2023 года по 31.12.2023 года передать Ярослав-

скому муниципальному району полномочия контрольного органа Ивняковского сельского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в Ивняковском 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 43 000,00 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 
Ярославского муниципального района из бюджета Ивняковского 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 Ивняковского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Ивняковского 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 «Ярославский 
агрокурьер».

7. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную  комиссию Муниципального Сове-
та Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области  
по бюджету, финансам и налоговой политике.

8. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения   Н.В.Ванюкова 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета Ивняковского СП
от 07.12.2022 № 153

Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального 
района из бюджетов поселений  на осуществление части полномочий контрольных органов 

поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници-
пального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий контрольных органов 
поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) 
разработан в целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов 
и использования средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осу-
ществления указанных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
предусматриваются в доходной части бюджета Ярославского муниципального района на очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)  в объемах, утвержденных 
решениями о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов соответствующих по-
селений, входящих в состав муниципального района, на основании заключенных соглашений между 
муниципальными советами поселений и Муниципальным Советом Ярославского муниципального 
района. 

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий кон-
трольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
перечисляются в районный бюджет ЯМР ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1/12 от суммы, 
предусмотренной на эти цели в текущем финансовом году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Ярославского муници-
пального района на осуществление переданных полномочий контрольных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как сумма следу-
ющих 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:
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального 
Совета Ивняковского СП
от 07.12.2022 № 153

Утверждено решением                                                    Утверждено решением
Муниципального Совета                                                 Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения                               Ярославского муниципального района
от 07.12.2022   № 153                                                       от_________________№_______

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского МР 

осуществления части полномочий контрольно-счетного органа 
Ивняковского сельского поселения по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля
№ 153

(регистрационный номер соглашения)

пос. Ивняки              «__» ______  2022 г.
 (место составления соглашения)                                                            (дата регистрации соглашения)

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения в лице председателя Муниципального 
Совета  Ивняковского сельского поселения Ванюковы Натальи Васильевны, действующий на осно-
вании Устава Ивняковского сельского поселения, Решения Муниципального Совета Ивняковского 
сельского  поселения от 07.12.2022 № 153, с одной стороны, и Муниципальный Совет Ярославского 
муниципального района в лице председателя Муниципального Совета Ярославского муниципаль-
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бований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3)формирование единого понимания требований в области автомобильных дорог и дорожной де-

ятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения у всех участников 
контрольной деятельности.

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:
- информирование
- объявление предостережения
- консультирование

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1

Информирование осущест-
вляется администрацией 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 

соответствующих сведений 
на официальном сайте Ад-
министрации Ивняковского 
сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»и 

в иных формах.

Постоянно

Специалист ад-
министрации, к 

должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-

ного контроля

2

Объявление
предостережения

контрольный орган объяв-
ляет контролируемому лицу 
предостережение о недопу-
стимости нарушения обяза-

тельных требований (далее – 
предостережение) при нали-
чии 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 цен-
ностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 

требований.

При принятии 
решения долж-

ностными лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 
жилищного кон-

троля

Специалист ад-
министрации, к 

должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-

ного контроля

3

Консультирование осу-
ществляется в устной или 

письменной форме по теле-
фону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 

профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзор-

ного) 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 
Ивняковского 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 ис-
полнено

- доля нарушений, выявленных в ходе проведения контроль-
ных мероприятий, от общего числа контрольных мероприятий, 

осуществленных в отношении подконтрольных субъектов 
(Показатель рассчитывается как процентное соотношение 

количества нарушений, выявленных в ходе проведения кон-
трольных мероприятий, к общему количеству проведенных 

контрольных мероприятий.)

0%

3.

- доля профилактических мероприятий в объеме контрольных 
мероприятий (Показатель рассчитывается как отношение 

количества проведенных профилактических мероприятий к 
количеству проведенных контрольных мероприятий. Ожидает-

ся ежегодный рост указанного показателя.)

80%

4.
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2022 №377

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) 
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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», руководству-
ясь Уставом Ивняковского сельского поселения, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Були-
ченко А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2023 года.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

Возражения относительно местоположения границ земельного участка должны содержать сведе-
ния о лице, направившем данные возражения, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, 
а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением 
границ земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение 
образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным 
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направив-
шего данные возражения, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие или 
определявшие местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

3.12. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых ра-
бот и заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересо-
ванных лиц, указанных в пункте 2.1 раздела 2 Регламента, относительно местоположения границ 
земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана террито-
рии в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем 
комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями, 
оформляются согласительной комиссией в форме документов на бумажном носителе, которые хра-
нятся органом, сформировавшим согласительную комиссию.

3.13. При согласовании местоположения границ или частей границ земельного участка в рамках 
выполнения комплексных кадастровых работ местоположение таких границ или их частей счита-
ется:

согласованным, если возражения относительно местоположения границ или частей границ зе-
мельного участка не представлены заинтересованными лицами, указанными в пункте 2.1 раздела 
2 Регламента, а также в случае если местоположение таких границ или частей границ установлено 
на основании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе в связи с рассмотрением 
земельного спора о местоположении границ земельного участка; спорным, если возражения отно-
сительно местоположения границ или частей границ земельного участка представлены заинтере-
сованными лицами, указанными в пункте 2.1 раздела 2 Регламента, за исключением случаев, если 
земельный спор о местоположении границ земельного участка был разрешен в судебном порядке.

3.14. По результатам работы согласительной комиссии составляется протокол заседания согла-
сительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, форма 
и содержание которого утверждаются органом нормативно-правового регулирования в сфере ка-
дастровых отношений, а также составляется заключение согласительной комиссии о результатах 
рассмотрения возражений относительно местоположения границ земельных участков.

Протокол заседания по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и за-
ключение согласительной комиссии составляются по одному экземпляру для каждого члена согла-
сительной комиссии, для исполнителя комплексных кадастровых работ, для заказчика комплексных 
кадастровых работ и органа, уполномоченного на утверждение карты-плана территории, а также за-
интересованных лиц (правообладателей смежных земельных участков при наличии их возражений).

3.15. В течение двадцати рабочих дней со дня истечения срока представления возражений, пред-
усмотренных пунктом 3.11 данного раздела Регламента, согласительная комиссия направляет в 
орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, для утверждения оформленный 
исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной 
редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

3.16. Окончание работы согласительной комиссии наступает с даты утверждения органом, упол-
номоченным на утверждение карты-плана территории, проекта карты-плана территории в оконча-
тельной редакции.

4. Заключительные положения

4.1. Земельные споры о местоположении границ земельных участков, не урегулированные в ре-
зультате предусмотренного статьей 42.10 Закона о кадастровой деятельности согласования место-
положения границ земельных участков, в отношении которых выполнены комплексные кадастровые 
работы, после оформления акта согласования местоположения границ при выполнении комплекс-
ных кадастровых работ разрешаются в судебном порядке.

4.2. Наличие или отсутствие утвержденного в соответствии с пунктом 21 статьи 42.10 Закона о 
кадастровой деятельности заключения согласительной комиссии не препятствует обращению в суд 
для разрешения земельных споров о местоположении границ земельных участков, расположенных 
на территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Ивняковского сельского поселения
от «01» декабря 2022 г. № 376

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1
Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в дорожном хозяйстве,  

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 контроля в дорожном хозяйстве на территории Ивняков-
ского сельского поселения на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в целях 
реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
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 контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований:

- в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомо-
бильных 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.

1.3. Контролируемыми лицами являются:
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими про-

изводственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с автомобильными дорогами и 
дорожной деятельностью.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области 
автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог 
местного значения;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 
требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

1.5.Ключевыми и наиболее значимыми рисками при реализации программы профилактики на-
рушений обязательных требований в сфере муниципального контроля в дорожном хозяйстве яв-
ляются:

- различное толкование содержания обязательных требований подконтрольными субъектами, ко-
торое может привести к нарушению ими отдельных обязательных требований;

- нарушение подконтрольными субъектами обязательных требований, что может повлечь за собой 
совершение дорожно-транспортных происшествий, причинение вреда жизни и здоровью граждан, 
причинение материального вреда автотранспортным средствам.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными 
субъектами требований в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных 
в отношении автомобильных дорог местного значения, на побуждение подконтрольных субъектов к 
добросовестности, будет способствовать повышению ответственности подконтрольных субъектов, 
снижению количества выявляемых нарушений.

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:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований;
2) выявление условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных тре-

рации, Федеральным законом № 221-ФЗ от 24.07.2007 г. «О кадастровой деятельности» (далее –За-
кон о кадастровой деятельности) и Постановлением Правительства Ярославской области № 251-пот 
11.03.2015 г.«Об утверждении Типового регламента работы согласительной комиссии по согласова-
нию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ 
на территории Ярославской области», определяет состав, полномочия и порядок работы согласи-
тельной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области (далее – согласительная комиссия).

1.2. Целью работы согласительной комиссии является согласование местоположения границ 
земельных участков, являющихся объектами комплексных кадастровых работ и расположенных в 
границах территории выполнения данных работ, согласно требованиям действующего законода-
тельства.

1.3. Согласительная комиссия формируется Администрацией Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, на территорииИвняковского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, в течение двадцати рабочих 
дней со дня заключения контракта на выполнение комплексных кадастровых работ или со дня полу-
чения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ в случае финансирования 
выполнения таких работ за счет внебюджетных средств.

Состав согласительной комиссии утверждается сформировавшим ее органом. Замена членов со-
гласительной комиссии допускается по решению сформировавшего ее органа.

1.4. В состав согласительной комиссии включаются по одному представителю:
- Департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области;
- Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях 
- при выполнении комплексных кадастровых работ в отношении соответствующих объектов недви-
жимости, находящихся в федеральной собственности;

- Департамента лесного хозяйства Ярославской области – при выполнении комплексных када-
стровых работ в отношении лесных участков из земель лесного фонда;

- органа местного самоуправления Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области;

- органа местного самоуправления Ярославского муниципального района Ярославской области;
- Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ярославской области;
- саморегулируемой организации, членом которой является кадастровый инженер;
- уполномоченного в области градостроительной деятельности органа местного самоуправления, 

на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области.

1.5. В состав согласительной комиссии наряду с представителями, указанными в пункте 1.4 Ре-
гламента, включаются:

- лицо, уполномоченное решением общего собрания членов товарищества собственников недви-
жимости (в том числе садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества) либо 
членов потребительского кооператива (жилищного, жилищно-строительного или гаражного) либо 
иного гражданско-правового сообщества, указанного в пункте 3 части 6 статьи 42.2 Закона о када-
стровой деятельности, – в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансируется 
за счет бюджетных средств;

- заказчики комплексных кадастровых работ (их представитель) – в случае, если выполнение та-
ких работ финансируется за счет внебюджетных средств.

1.6. Председателем согласительной комиссии является Глава Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, либо уполномоченное им лицо.

Заместителем председателя и секретарем согласительной комиссии являются представители 
Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области.

1.7. Согласительная комиссия является органом, уполномоченным принимать решения по вопро-
сам, отнесенным к ее компетенции.

2. Полномочия согласительной комиссии

2.1. Рассмотрение возражений лиц относительно местоположения границ земельных участков, 
обладающих смежными земельными участками на праве:

- собственности (за исключением случаев, если такие смежные земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, предоставлены гражданам в пожизненное 
наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование либо юридическим лицам, не явля-
ющимся государственными или муниципальными учреждениями либо казенными предприятиями, в 
постоянное (бессрочное) пользование);

- пожизненного наследуемого владения;
- постоянного (бессрочного) пользования (за исключением случаев, если такие смежные земель-

ные участки предоставлены государственным или муниципальным учреждениям, казенным пред-
приятиям, органам государственной власти или органам местного самоуправления в постоянное 
(бессрочное) пользование);

- аренды (если такие смежные земельные участки находятся в государственной или муниципаль-
ной собственности и соответствующий договор аренды заключен на срок более чем пять лет).

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о результатах рассмотрения возражений 
заинтересованных лиц, указанных в пункте 2.1 раздела 2 Регламента, относительно местоположе-
ния границ земельных участков, в том числе о нецелесообразности изменения проекта карты-плана 
территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполни-
телем комплексных кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возраже-
ниями (далее – заключение согласительной комиссии).

2.3. Оформление акта согласования местоположения границ при выполнении комплексных ка-
дастровых работ.

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в пункте 2.1 данного раздела Регламен-
та, возможности разрешения земельного спора о местоположении границ земельных участков в 
судебном порядке.

3. Порядок работы согласительной комиссии

3.1. Начало работы согласительной комиссии указывается в извещении о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

3.2. Извещение о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков, содержащее в том числе уведомление о завершении 
подготовки проекта карты-плана территории, опубликовывается, размещается и направляется за-
казчиком комплексных кадастровых работ в случае, если выполнение комплексных кадастровых 
работ финансируется за счет бюджетных средств, или органом, уполномоченным на утверждение 
карты-плана территории, в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансиру-
ется за счет внебюджетных средств, способами, установленными Законом о кадастровой деятель-
ности для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, не менее чем за пятнадцать рабочих дней до дня проведения указанного 
заседания. Примерная форма и содержание извещения о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков устанавливаются 
органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.

Заказчик комплексных кадастровых работ в случае, если выполнение комплексных кадастровых 
работ финансируется за счет бюджетных средств, или орган, уполномоченный на утверждение 
карты-плана территории, в случае, если выполнение комплексных кадастровых работ финансиру-
ется за счет внебюджетных средств, направляет в согласительную комиссию проект карты-плана 
территории с указанным в настоящем пункте Регламента извещением о проведении заседания со-
гласительной комиссии.

3.3. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствует 
две трети от установленного числа ее членов.

3.4. Согласительная комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам открытым го-
лосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя согласительной комиссии.
3.5. Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-

мельных участков организует и ведет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя 
согласительной комиссии.

3.6. Техническое обеспечение деятельности согласительной комиссии и ведение протокола осу-
ществляются секретарем согласительной комиссии.

3.7. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана 
территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, в соответствии с регламентом 
работы согласительной комиссии.

3.8. В целях согласования местоположения границ земельных участков, являющихся объектами 
комплексных кадастровых работ и расположенных в границах территории выполнения данных ра-
бот, согласительная комиссия проводит заседание по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков, на которое в установленном пунктом 3.2 данного раздела Регламента порядке 
приглашаются заинтересованные лица, указанные в пункте 2.1 раздела 2 Регламента, и исполни-
тель комплексных кадастровых работ.

3.9. На заседании согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ зе-
мельных участков представляется проект карты-плана территории, разъясняются результаты выпол-
нения комплексных кадастровых работ, порядок согласования местоположения границ земельных 
участков и регламент работы согласительной комиссии.

3.10. При выполнении комплексных кадастровых работ согласование местоположения границ 
проводится в отношении земельных участков, местоположение границ которых подлежит обяза-
тельному согласованию в соответствии с Законом о кадастровой деятельности.

3.11. Возражения заинтересованного лица, определенного в пункте 2.1 раздела 2 Регламента, от-
носительно местоположения границ земельных участков, сведения Единого государственного рее-
стра недвижимости о которых не соответствуют установленным на основании Федерального закона 
№ 218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации недвижимости» требованиям к опи-
санию местоположения границ земельных участков, и земельных участков, образование которых 
предусмотрено документами, указанными в части 6 статьи 42.1 Закона о кадастровойдеятельности, 
могут быть представлены в письменной форме в согласительную комиссию в период со дня опубли-
кования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования ме-
стоположения границ земельных участков до дня проведения данного заседания, а также в течение 
тридцати пяти календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии по 
вопросу согласования местоположения границ земельных участков.
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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:
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:

- информирование
- объявление предостережения
- консультирование

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1

Информирование осущест-
вляется администрацией 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 

соответствующих сведений 
на официальном сайте Ад-
министрации Ивняковского 
сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»и 

в иных формах.

Постоянно

Специалист ад-
министрации, 

к должностным 
обязанностям 

которого относится 
осуществление 
муниципального 

контроля

2

Объявление
предостережения

контрольный орган объяв-
ляет контролируемому лицу 
предостережение о недопу-
стимости нарушения обяза-

тельных требований (далее – 
предостережение) при нали-
чии 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 цен-
ностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 

требований.

При принятии 
решения долж-

ностными лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 
жилищного кон-

троля

Специалист ад-
министрации, 

к должностным 
обязанностям 

которого относится 
осуществление 
муниципального 

контроля

3

Консультирование осу-
ществляется в устной или 

письменной форме по теле-
фону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 
профилактического меро-

приятия, контрольного (над-
зорного) мероприятия

Постоянно по об-
ращениям контро-
лируемых лиц и их 

представителей

Специалист ад-
министрации, 

к должностным 
обязанностям 

которого относится 
осуществление 
муниципального 

контроля

РАЗДЕЛ 4
Показатели результативности и эффективности Программы профилактики

№
п/п

Наименование показателя Величина

1

Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Ивняковского сельского поселения в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации»

100%

2
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муници-

пального контроля, его опубликование

Исполнено 
/ Не испол-

нено

- доля нарушений, выявленных в ходе проведения кон-
трольных мероприятий, от общего числа контрольных ме-
роприятий, осуществленных в отношении подконтрольных 

субъектов (Показатель рассчитывается как процентное 
соотношение количества нарушений, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, к общему количе-

ству проведенных контрольных мероприятий.)

0%

3.

- доля профилактических мероприятий в объеме контроль-
ных мероприятий (Показатель рассчитывается как отноше-
ние количества проведенных профилактических меропри-
ятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. 

Ожидается ежегодный рост указанного показателя.)

80%

4.
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2022 №390

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТСП ОТ 14.11.2019 № 359/1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

НА 2020-2022 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  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными 
услугами населения Туношенского сельского поселения  на 2020-2022 годы», приложение Перечень 
и описание программных мероприятий подпрограммы «Сохранность муниципальных автомобиль-
ных дорог Туношенского сельского поселения 2020-2022 год, изложить в новой редакции согласно 
приложению.

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

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина 

Приложение см.на официальном сайте Администрации Туношенского СП по адресу: 
http://туношна-адм.рф

3

Консультирование осу-
ществляется в устной или 

письменной форме по теле-
фону, посредством видео-

конференц-связи, на личном 
приеме, в ходе проведения 

профилактического меропри-
ятия, контрольного (надзор-

ного) мероприятия

Постоянно по об-
ращениям контро-
лируемых лиц и их 

представителей

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 
Ивняковского сельского поселения в соответствии с частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации»

100%

2
Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муници-

пального контроля, его опубликование

Исполнено 
/ Не испол-

нено

- доля нарушений, выявленных в ходе проведения кон-
трольных мероприятий, от общего числа контрольных ме-
роприятий, осуществленных в отношении подконтрольных 

субъектов (Показатель рассчитывается как процентное 
соотношение количества нарушений, выявленных в ходе 

проведения контрольных мероприятий, к общему количеству 
проведенных контрольных мероприятий.)

0%

3.

- доля профилактических мероприятий в объеме контроль-
ных мероприятий (Показатель рассчитывается как отноше-
ние количества проведенных профилактических меропри-
ятий к количеству проведенных контрольных мероприятий. 

Ожидается ежегодный рост указанного показателя.)

80%

4.
Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем 

количестве лиц, обратившихся за консультированием
100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2022 №378

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕР-
БА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 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», руководству-
ясь Уставом Ивняковского сельского поселения, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Були-
ченко А.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 
2023 года.

Глава Ивняковского
сельского поселения   И.И.Цуренкова

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Ивняковского сельского поселения
от «01» декабря 2022 г. № 378

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ 
ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1
Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного контроля, описание теку-

щего 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 Ивняковского 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 контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, указанных 
в пунктах 1 - 11 части 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, в отношении муници-
пального жилищного фонда (далее – обязательные требования).

1.3. Контролируемыми лицами являются:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие эксплуата-

цию муниципального жилищного фонда.
1.4.  Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения контрольных мероприятий по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области жилищ-
ных отношений;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

1.5. Причиной нарушений в области жилищных отношений является различное толкование юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями действующего жилищного законода-
тельства и позиция подконтрольных субъектов о необязательности соблюдения этих требований.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам жилищного фонда вслед-
ствие нарушения жилищного законодательства контролируемым лицом, в том числе вследствие 
действий (бездействия) должностных лиц контролируемого лица, и (или) иными лицами, действую-
щими на основании договорных отношений с контролируемым лицом.

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:

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Ивняковского сельского поселения
от «01» декабря 2022 г. № 377

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА)
ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЗДЕЛ 1
Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля в сфере благоустройства,  

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 контроля в сфере благоустройства на территории Ивня-
ковского сельского поселения на 2023 год (далее – Программа профилактики) разработана в целях 
реализации положений Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
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 контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) правил благоустройства территории 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее – обязательные требования).

1.3. Контролируемыми лицами являются:
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, при осуществлении ими про-

изводственной и иной деятельности в сфере отношений, связанных с обеспечением благоустрой-
ства территории.

1.4. Муниципальный контроль осуществляется посредством:
- организации и проведения контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами требований Правил благоустройства;
- принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению выявленных нарушений, а также систематического наблюдения за исполнением 
требований Правил благоустройства;

- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

1.5. Мониторинг состояния подконтрольных субъектов в сфере соблюдения Правил благоустрой-
ства выявил, что ключевыми и наиболее значимыми рисками являются нарушения, предусмотрен-
ные Правилами благоустройства в части проведения земляных работ, размещения автотранспорт-
ных средств на озелененной территории, содержания ограждений, фасадов зданий, строений, 
сооружений.

Наиболее значимым риском является факт причинения вреда объектам благоустройства (по-
вреждение и (или) уничтожение объектов благоустройства: малых архитектурных форм, зеленых 
насаждений), загрязнение территории различными отходами вследствие нарушения законодатель-
ства контролируемым лицом, в том числе вследствие действий (бездействия) должностных лиц кон-
тролируемого лица, и (или) иными лицами, действующими на основании договорных отношений с 
контролируемым лицом.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение подконтрольными 
субъектами требований Правил благоустройства, на побуждение подконтрольных субъектов к до-
бросовестности, будет способствовать повышению ответственности подконтрольных субъектов, 
снижению количества выявляемых нарушений.

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 Ивняков-

ского сельского поселения.
Задачами профилактической работы являются:
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:

- информирование
- объявление предостережения
- консультирование

№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное 
должностное лицо

1

Информирование осущест-
вляется администрацией 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
посредством размещения 

соответствующих сведений 
на официальном сайте Ад-
министрации Ивняковского 
сельского поселения в ин-

формационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»и 

в иных формах.

Постоянно

Специалист ад-
министрации, к 

должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-

ного контроля

2

Объявление
предостережения

контрольный орган объяв-
ляет контролируемому лицу 
предостережение о недопу-
стимости нарушения обяза-

тельных требований (далее – 
предостережение) при нали-
чии 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 цен-
ностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом цен-
ностям, и предлагает при-
нять меры по обеспечению 
соблюдения обязательных 

требований.

При принятии 
решения долж-

ностными лицами, 
уполномоченными 
на осуществление 
муниципального 

контроля в сфере 
благоустройства

Специалист ад-
министрации, к 

должностным обя-
занностям которого 
относится осущест-
вление муниципаль-

ного контроля
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С материалами проекта можно было ознакомиться в администрации Туношенского сельского по-
селения по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-он, с.Туношна, ул.Школьная, д.3 (кабинет 5).

Избраны: 
Председатель публичных слушаний: консультант-юрист Туношенского сельского поселения 

И.Н.Кузнецова
Секретарь: специалист МУ «Центр по благоустройству» Т.Н. Яптева 
Присутствуют:
Участники публичных слушаний:
- присутствовало 11 человек.
Предмет публичных слушаний: проект решения «Об утверждении Правил благоустройства Туно-

шенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»
Основания для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 

г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методи-
ческими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципаль-
ных образований, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 29.12.2021 № 1042/пр, Уставом Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославского области, Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Туношенском сельском поселении»

Повестка дня:
1. Вступительное слово председателя.
2. Обсуждение проекта решения «Об утверждении Правил благоустройства Туношенского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»
3. Рассмотрение вопросов и предложений от участников публичных слушаний.

По предложенному порядку проведения публичных слушаний замечаний и предложений не по-
ступило. Голосовали единогласно.

Вступительное слово: председательствующий И.Н. Кузнецова сообщила о необходимости при-
вести положения Правил благоустройства Туношенского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства.

Выступления: И.Н. Кузнецова сообщила, что в соответствии с протестом Ярославской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры от 08.08.2022 №02-02-2022/111 на отдельные положения Правил 
благоустройства Туношенского сельского поселения, утвержденных решением Муниципального 
Совета Туношенского сельского поселения Ярославской области от 22.03.2018 г. №7, разработан 
проект Правил благоустройства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области.

Обсуждение проекта:
Выступили: Задова Н.Д., Абрамов Д.В.
Предложения и замечания: по представленному проекту Правил благоустройства Туношенского 

сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области предложений и 
замечаний не поступило.

РЕШЕНИЕ:
Заслушав выступление разработчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с пред-

ставленными материалами решили:
1. Считать публичные слушания по проекту решения «Об утверждении Правил благоустройства 

Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района» состоявшимися.
2. Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний подготовить заключение 

по итогам проведения публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении Правил благо-
устройства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района».

Голосовали за принятие настоящего решения:
«ЗА» - 11
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Председатель             _____________________________    И.Н.Кузнецова
 
Секретарь  _____________________________            Т.Н. Яптева

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

  
РЕШЕНИЕ

09.12.2022 №48/292
г. Ярославль

О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 2302 БУХМАРЕВА И.А.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», терри-
ториальная избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия члена участковой избирательной комиссии избирательного участка 

№ 2302 Бухмарева Игоря Алексеевича, предложенного для назначения в состав участковой изби-
рательной комиссии избирательного участка № 2302 Ярославским областным отделением поли-
тической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», на основании 
свидетельства о смерти.

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области и участковую избира-
тельную комиссию избиратель6ного участка № 2302.

3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района                   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района                      С.А.Касаткина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

  
РЕШЕНИЕ

09.12.2022 №48/293
г. Ярославль

О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНА УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА № 2302 ВЕВЕРИЦЫ С.Л.

В соответствии со статьями 22, 27 и пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
территориальная  избирательная комиссия Ярославского района

РЕШИЛА:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий членом участковой из-

бирательной комиссии избирательного участка № 2302с правом решающего голоса Веверицу 
Светлану Леонидовну, предложенную для назначения в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Направить решение в Избирательную комиссию Ярославской области и участковую избира-
тельную комиссию № 2302.

3. Направить решение в газету «Ярославский агрокурьер» для опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя территориальной избиратель-

ной комиссии Ярославского района Лапотникова С.Г.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района                   С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Ярославского района                      С.А.Касаткина

Утверждаю
Глава Туношенского СП ЯМР
 ___________ Н.В.Печаткина
12.12.2022 г.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2024 И 2025 ГОДОВ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО.

Председатель: Печаткина Н.В.
Секретарь: Яптева Т.Н.
Присутствовали:
Депутаты Туношенского Муниципального совета - 5 человек
Специалисты администрации Туношенского сельского поселения - 6 человек.
Специалисты МУ Туношенский КСЦ -2 человек
Директор МУ «Центр по благоустройству» - 1 человек
Специалисты МУ «Центр по благоустройству» -2 человека

Итого: 18 чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта бюджета Туношенского сельского поселения на 2023 год и плановый пе-

риод  2024-2025гг.

Н.В.Печаткина – О регламенте публичных слушаний:
Ознакомила присутствующих с регламентом публичных слушаний:
- докладчику для основного доклада предоставляется – не более 20 минут
- для выступлений по обсуждению проекта бюджета – не более 5 минут
- для реплик и замечаний – не более 2 минут
Во время слушаний голосует каждый зарегистрированный участник слушаний; жители поселения 

имеют право решающего голоса.
Попросил высказать присутствующих, у кого есть замечания по организационным моментам. 
Замечаний нет.

Слушали: Печаткину Н.В..- Главу Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО- открыла публич-
ные слушания, представила секретаря публичных слушаний, проинформировала о существе об-
суждаемого  вопроса, в его значимости, о порядке проведения слушаний, представила участников 
публичных слушаний.

1.Печаткина Н.В. доложила, что прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет 42 
246 906 рублей, расходы будут доставлять 42 246 906 рублей. Прогнозируемый доход на 2024 год 
- 40 012 695 рублей, на 2025 год - 40 950 869 рублей. Общий объем расходов 2024 и 2025 гг. соот-
ветствует доходам.

Доходы Туношенского сельского поселения состоят из:
- НДФЛ;
- налоги на имущество с физических лиц;
-акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Феде-

рации
- земельный налог с физических лиц; 
- аренда и продажа помещений; 
Формирование доходов бюджета Туношенского сельского поселения  на 2023 год осуществлялось 

на основе прогноза социально-экономического развития поселения  на 2024-2025 годы, и утверж-
денного пост. Главы Туношенского СП № 303 от 28.09.2022г, основных направлений налоговой и 
бюджетной политики и оценки поступления доходов в бюджет поселения в 2022 году. 

Зачитан проект бюджета.
При формировании расходной части сельского поселения заложен принцип бюджетной политики 

исполнение действующих реализация уже принятых решений.
бюджетная политика на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в части расходов на-

правлена на:
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения дей-

ствующих расходных обязательств Туношенского сельского поселения; 
- концентрацию бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях расходных обязательств Ту-

ношенского сельского поселения;
- участие в реализации программ и мероприятий,  софинансируемых  из федерального и област-

ного бюджетов
- анализ осуществляемых расходных обязательств в целях исключения направления средств на 

выполнение полномочий, не отнесенных к полномочиям сельского поселения; 
- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, соот-

ветствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения 
и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения в целях снижения риска неис-
полнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных обязательств;

- осуществление работы, направленной на привлечение средств вышестоящих бюджетов на ре-
шение вопросов местного значения в целях сокращения нагрузки на бюджет сельского поселения, 
в том числе путем участия в федеральных или региональных проектах и программах, а также вы-
полнение условий софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов

- эффективное использование бюджетных средств путем обеспечения надлежащего функциони-
рования механизма муниципальных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», обеспечения контроля обоснованности закупок, начальных 
(максимальных) цен контрактов;

- реализацию режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-смазоч-
ных материалов, услуг связи.

В процессе обсуждения поступило предложение согласиться с внесенным на публичные слуша-
ния проектом решения о бюджете Туношенского сельского поселения на 2023 год и 2024-2025 годов 
и рекомендовать его Муниципальному Совету к утверждению.

Открытым голосованием, большинством голосов:
ЗА -16, против -нет, воздержались –нет,
Участники публичных слушаний согласились с проектом бюджета Туношенского сельского по-

селения на 2023 год и 2024-2025 годов и рекомендовали его для утверждения на очередном Муни-
ципальном Совете.

Решили: одобрить и принять к сведению проект бюджета Туношенского сельского поселения на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Приложение – список зарегистрированных участников публичных слушаний.
Протокол вела: делопроизводитель Яптева Т.Н.

Приложение к протоколу
от 12.12.2022г.

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

1. Печаткина Н.В.
2. Халваши Н.В.
3. Стародубцева К.З.
4. Иванова М.А.
5. Лизунова Н.Ю.
6. Семенова Г.А.
7. Бедзюк А.Д.
8. Веретенников В.Б.
9. Свистулина А.С.
10. Калинкин В.Б.
11. Абрамов Д.В.
12. Крестникова Г.Н.
13. Задова Н.Д.
14. Богомолова Н.Ф.
15. Грыцива М.И..
16. Балкова С.Е.
17. Тарабарин А.Л.
18. Яптева Т.Н.

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний 

по проекту решения «Об утверждении Правил благоустройства Туношенского сельского 
поселения Ярославского муниципального района»

Дата и место проведения публичных слушаний: 06.12.2022 года в 15.00 ч. по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, с. Туношна, ул. Школьная, д. 3.

Организатор публичных слушаний: Администрация Туношенского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области

Информация содержащая в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата 
и источник его опубликования: Постановление Администрации Туношенского сельского поселения 
от 15.11.2022 г №370 «О проведении публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области», 
проект Правил благоустройства Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, были размещены на официальном сайте Туношенского сельского по-
селения, в газете «Ярославский агрокурьер»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР на основании ходатай-
ства АО «Газпром газораспределение Ярославль»  от 08.12.2022 № 9096к, 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, располо-
женных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, дер. Боброво» в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:092601:2137,  расположенного по адресу: Ярославская 
область,  Ярославский район, Пестрецовский сельский округ, дер. Боброво. 

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.
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мом Владимировичем по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка –  43 
453 (Сорок три тысячи четыреста пятьдесят три) рубля 38 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «12» декабря 2022 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1096 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:100801:408, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 
поселение, дер. Красный Бор, земельный участок 65, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: 
полностью расположен в 3,4,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Тунош-
на), признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «13» декабря 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:162401:534, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ивняковское сельское 
поселение, дер. Сабельницы, земельный участок 18б,  с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, со следующими ограничениями: земельный участок полностью 
расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника питьевого водоснабжения ОАО 
«Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 
(Туношна),   в прибрежной защитной полосе, в водоохраной зоне р.Которосль, признается  состояв-
шимся. Договор аренды земельного участка будет заключен с победителем аукциона – Субботиным 
Андрей Юрьевич. Размер годовой арендной платы, установленный  по результатам аукциона -   124 
401 (Сто двадцать четыре тысячи четыреста один) рубль 92 копейки.                          

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «13» декабря 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1270 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:162401:535, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский  муниципальный район, Ивняковское сельское 
поселение, дер. Сабельницы, земельный участок 16в, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующими ограничениями: 
земельный участок полностью расположен в зоне санитарной охраны поверхностного источника 
питьевого водоснабжения ОАО «Славнефть-ЯНОС» (второй пояс), в 5 подзоне приаэродромной 
территории аэропорта Ярославль (Туношна), в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне 
р.Которосль на площади  1262 квадратных метра, признан состоявшимся. Договор аренды  земель-
ного участка будет заключен с победителем аукциона –  Сорокиной Анной Юрьевной.  Размер еже-
годной арендной платы земельного участка, установленный аукционом –  132 242 (Сто тридцать две 
тысячи двести сорок два) рубля 34 копейки.

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что в извещении о предоставлении зе-
мельных участков от 08.12.2022 в дер. Комарово Карабихского сельского округа для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) площадью 1476 кв.м, разме-
щенное на сайте Ярославского муниципального района Ярославской области по адресу: https://
yamo.adm.yar.ru/zem-im-otnosheniya/izvozu.php, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов по адресу: https://torgi.gov.ru/new/public/notices/
view/21000030390000000039#8 и опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 8 декабря 
2022 года № 94 (10249) считать недействительным.

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР А.П. Сударева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

от 15.12.2022
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 1200 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, Ивняковский сельский округ, 
дер. Коровайцево.

2. Площадью 2058 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курбский сельский округ, с. Курба.

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 16.01.2023.
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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Решения общих собраний членов СНТ «Здоровье» Туношенского сельского поселения ЯМР счи-

таю незаконными в связи с многочисленными нарушениями ФЗ 217, поэтому вынужден обратиться 
в суд с иском.

14.12.2022                                                          член СНТ «Здоровье» 
               Габдрахманов А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«14» декабря 2022 г.                            г. Ярославль

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 15.11.2022 № 2521 «О назначении общественных обсуждений 
по проекту о внесении изменений в «О назначении общественных обсуждений по проекту о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения ЯМР»

проект изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района»

(указывается наименование проекта)

общественных обсуждениях приняло участие:
граждан - 0,
организаций - 1

По проекту комментариев не поступало.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений 

от 14.12.2022, на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных 
обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания и пред-
ложения от участников общественных обсуждений:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, предложений и замечаний не поступало. 

2) от иных участников общественных обсуждений: 

1. Администрация Ивняковского сельского поселения – предлагаем внести изменения в проект 
Правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения в части установления 
параметров зон: зона Ж-1 – максимальная этажность 8 этажей, зона Ж-2 – максимальная этаж-
ность 6 этажей

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений:

№
Участники обсуж-

дений
Текст сообщения Результат рассмотрения

1

Администрация 
Ивняковского сель-

ского поселения 
Ярославского муни-
ципального района

Предлагаем внести 
изменения в проект 
Правил землеполь-

зования и застройки 
Ивняковского сель-
ского поселения в 

части установления 
параметров зон: зона 
Ж-1 – максимальная 
этажность 8 этажей, 
зона Ж-2 – макси-

мальная этажность 6 
этажей

Установить предельные 
параметры зон: 

зона Ж-1 – максимальная 
этажность 8 этажей, зона 

Ж-2 – максимальная этаж-
ность 6 этажей

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения по проекту о внесении изменени  в Правила землепользования и за-

стройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района считать состо-
явшимися.

Начальник  управления 
архитектуры и градостроительства 
Администрации ЯМР                     М.Н. Павлушин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «07» декабря 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201601:147, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, 
дер. Щеглевское, ул.Северная, з/у 4, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного 
хозяйства, в соответствии с п. 19 ст.39.12 Земельного кодекса Российской Федерации  аукцион при-
знается  несостоявшимся в связи с тем, что на аукционе присутствовал только один участник. В со-
ответствии с п.20 ст. 39.12  Земельного кодекса российской Федерации договор аренды земельного 
участка будет заключен с единственным участником аукциона - Ивановым Сергеем Андреевичем по 
начальному размеру годовой арендной платы  84 294 (Восемьдесят четыре тысячи двести девяносто 
четыре) рубля 65 копеек.

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «07» декабря 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 864 квадратных метра из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:201102:171, расположенного   по адресу: 150517, 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселе-
ние, пос. Михайловский, ул.Кедровая, з/у 18,  с разрешенным использованием: ведение садовод-
ства, признан состоявшимся. Договор аренды  земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона –  Смакотиным Александром Викторовичем.  Размер ежегодной арендной платы земель-
ного участка, установленный аукционом –  143 949 (Сто сорок три тысячи девятьсот сорок девять) 
рублей.                         

И.о. председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЯМР Н.А. Савватиева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на  «12» декабря 2022 
года,  открытый по форме подачи предложений  о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:105501:307, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское 
поселение, д.Терентьевская, земельный участок 29а, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), со следующим ограничением: 
полностью расположен в 3,4,5,6 подзонах приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Ту-
ношна), зона возможного катастрофического подтопления, признан несостоявшимся в связи с тем, 
что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации договор 
аренды земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона –  Гусевым Арте-

ОПОВЕЩЕНИЕ
О начале общественных обсуждений по проекту планировки территории  «Газопровод 

межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. 
Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» I этап 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», постанов-
лением Администрации ЯМР от 13.12.2022 № 2782 «О назначении общественных обсуждений по 
проекту планировки территории «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. 
Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево –  дер. Поляны Ярославского района Ярославской 
области» I этап» назначаются общественные обсуждения по проекту планировки территории «Га-
зопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. 
Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» I этап (далее Проект) на тер-
ритории Туношенского сельского поселения.

Срок проведения общественных обсуждений с 15.12.2022 по 12.01.2023.
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации ЯМР.
Проект будет размещен на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 

района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 22.12.2022.
Экспозиция Проекта и информационных материалов к нему будет проходить в управлении архи-

тектуры и градостроительства Администрации ЯМР  по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 11), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 22.12.2022 по 09.01.2023.                                                                                                                

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 
10 и 11 (тел. 45-11-15) по графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница 
с 9.00 до 12.00, в период с 22.12.2022 по 09.01.2023. 

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности  на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, могут вносить по 09.01.2023;

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

- в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных 
обсуждений.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

«07» декабря 2022г.

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 09.11.2022 № 2467о назначении общественных обсуждений 
по проекту:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования – «недропользо-
вание» земельных участков на территории Туношенского сельского поселения» с кадастровыми 
номерами76:17:122801:302, 76:17:122801:664расположенных по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, на территории Ярославского района.

(указывается наименование проекта)

В общественных обсуждениях приняло участие:
0 - человек,
организаций – 0.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 
07.12.2022г., на основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуж-
дений.

В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие замечания ипредло-
жения от участников общественных обсуждений имеющих права на недвижимое имущество на тер-
ритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения ипрошедших 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, пред-
ложения участников 

общественных 
обсуждений

Заключение организатора общественных 
обсуждений

1.

Предложений, заме-
чаний по вопросу, в 
ходе общественных 

обсуждений - не 
поступило.

Для принятия решения вынести вопрос опредо-
ставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков 
с кадастровыми номерами 76:17:122801:302, 
76:17:122801:664на комиссию поподготовке 

проектов Правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав  Ярославского 

муниципального района.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Общественные обсуждения признать состоявшимися.

Начальник управления                     М.Н. Павлушин


