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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                № 2961

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ» 

 В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципаль-

ного района от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муниципально-

го района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, положением о программ-

но-целевом планировании  в Ярославском муниципальном районе», утвержденным 

постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация района 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика безнадзорности, право-

нарушений и защита прав несовершеннолетних в Ярославском муниципальном рай-

оне на 2023 - 2025 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации ЯМР по социальной политике Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района                                                                  Н.В.Золотников

 УТВЕРЖДЕНА

  постановлением 

Администрации ЯМР

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ЗАЩИТА ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Ярославского муниципального района

Куратор муни-

ципальной про-

граммы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной 

политике

Сроки реализа-

ции муниципаль-

ной программы

2023-2025 годы 

Цель муници-

пальной про-

граммы

Совершенствование районной системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и 

защиты их прав, повышение эффективности ее работы

Объём фи-

нансирования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по 

годам реали-

зации

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

федеральный 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

областной 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

районный 

бюджет 

70,000 70,000 70,000 70,000

ИТОГО 70,000 70,000 70,000 70,000

Перечень подпро-

грамм        и ос-

новных меропри-

ятий, входящих            

в состав муни-

ципальной про-

граммы 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Формирование личностных ре-

сурсов, обеспечивающих развитие у несовершен-

нолетних и их родителей (законных представите-

лей) социально - нормативного жизненного стиля, 

отказа от противоправных действий в Ярославском 

муниципальном районе на 2023- 2025 годы» 

Источники 

финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Местный 

бюджет

210,000 70,000 70,000 70,000

ИТОГО 210,000 70,000 70,000 70,000

Отдел 

по де-

лам 

несо-

вершен-

нолет-

них и 

защите 

их прав 

Админи-

страции 

ЯМР

Конечные резуль-

таты муниципаль-

ной программы

Увеличение количества случаев восстановленных  законных 

прав и интересов несовершеннолетних -100%

Электронный 

адрес размеще-

ния муниципаль-

ной программы в 

информационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

   Состояние преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, про-

живающих на территории Ярославского муниципального района, ставит перед орга-

нами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них новые задачи по организации и реализации мер по предупреждению совершения 

правонарушений. 

 Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Ярославского муниципального района благодаря взаимодействию с отделом по делам 

несовершеннолетних Ярославского ОМВД России,  постоянно отслеживается опера-

тивная обстановка в Ярославском муниципальном районе. За 2021 год, по сравнению 

с 2020 годом, количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, умень-

шилось и составило 13 преступлений (в 2020 году - 19). Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними или с их участием, по сравнению с 2020 годом 

также уменьшился с 3,8% до 2,9% (область 3,6%).

Анализируя состояние преступности среди несовершеннолетних, комиссией было 

установлено, что в 2019 году совершены 3 преступления, в 2020 году - 5 преступле-

ний, в 2021 году - 5 преступлений. Территориально преступления распределяются сле-

дующим образом: 5 преступлений совершены на территории Заволжского сельского 

поселения, 2 – Кузнечихинского, 2 – Ивняковского, 3 – Карабихского, 1 - на террито-

рии Курбского сельского поселения. По составу 6 преступлений – кражи, преступле-

ния корыстной направленности, против собственности граждан, с целью получения 

материальной выгоды (ст. 158 ч. 1, ч.2, ч. 3 УК РФ). 1 преступление - незаконное при-

обретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства (Ст.228 ч.1 п.4). Пять преступлений - завладение транспортным средством (угон 

автомобиля) (ч. 1, ч. 2 ст. 166 УК РФ). 1 преступление – грабеж (Ст. 161 ч. 2 УК РФ). 

К уголовной ответственности были привлечены 14 несовершеннолетних (в 2021 году 

- 15). В возрасте от 16-17 лет - 8 н/летний (в 2021 году – 8), в возрасте 14-15 лет – 6 

несовершеннолетних (в 2021 году – 7), 2 несовершеннолетних – ранее привлекались 

к уголовной ответственности (в 2021 году – 2), 1 - ранее судим (в 2021 году – 2). Фак-

тов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступления в течение 2021 года 

не выявлено (в 2021 году – 0). В составе смешанной группы совершено 3 преступле-

ния (в 2021 году – 3). Зарегистрировано 5 преступлений, совершенных в группе несо-

вершеннолетних, что значительно ниже показателей прошлого года (в 2021 году – 7), 

снижение составило 61,5 %, преступлений, совершенных в группе с несовершенно-

летними – 4 (в 2021 году – 12), преступлений, совершенных в смешанной группе – 1 

(в 2021 году – 1), данный показатель остается на уровне прошлого года. Наблюдается 

снижение показателя по количеству тяжких преступлений, на 16,7%, а именно, 2021 - 

год – 5 преступлений (в 2021 году – 6). При этом наблюдается рост преступлений, со-

вершенных несовершеннолетними в общественных местах, с 4 до 9, что составляет 

125%. В 2021 году совершено 7 общественно опасных деяний 12 несовершеннолет-

ними, (в 2021 году – 9/17). Причины совершения подростками преступлений на тер-

ритории Ярославского муниципального района – это бесконтрольность подростков в 

вечернее время, со стороны родителей и законных представителей, не организован 

досуг несовершеннолетних, отсутствие рабочих мест, желание несовершеннолетних 

самоутвердиться в новом коллективе либо перед старшими товарищами, зачастую 

уже достигшими совершеннолетия, недостаточная правовая грамотность несовершен-

нолетних, активная застройка в Ярославском районе, во многом способствует совер-

шению краж из дачных и строящихся домов. По прогнозу ситуации за период 

последних трех лет количество детей в возрасте от 0 до 17 лет продолжает увеличи-

ваться. Также следует учесть, что на территории Ярославского района расположены 

три крупных торговых центра: ГМ «Глобус» и ТРЦ «Вернисаж» «Леруа-Мерлен», кро-

ме того в летний период времени количество несовершеннолетних Ярославском рай-

оне значительно увеличивается, за счет отдыхающих как в детских оздоровительных 

лагерях, так и у родственников. В условиях пандемии прирост детского населения на 

территории Ярославского района сильно увеличился. Информация о совершении не-

совершеннолетними противоправных действий на территории Ярославского муници-

пального района в течение 2021 года поступила в комиссию 11.01.2022 года из Ярос-

лавского ОМВД России по Ярославскому району по запросу комиссии. 

Количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, зна-

чительно увеличилось с 31 преступления, совершенных за 2020 год, до 53 преступле-

ний, совершенных за 2021 год. 

  За 2021 год в комиссию поступило из правоохранительных органов и составлено 

членами ТКДН и ЗП ЯМР 179 дело об административных правонарушениях, что на 29 

% меньше аналогичного периода 2020 года (за 2020 год – 253). После изучения адми-

нистративных материалов с протоколами  на заседаниях комиссии было рассмотрено 

172 дел (за 2020 год – 227) , в том числе 60 – в отношении несовершеннолетних (за 

2020 год – 96); 111 – в отношении законных представителей несовершеннолетних (за 

2020 год – 129); 1 – в отношении иных людей (за 2020 год – 2).

По результатам рассмотрения административных производств к ответственности 

были привлечены 154 правонарушителя, что на 4,9 % меньше, чем за 2020 год (162); 

из них 55 несовершеннолетних (за 2020 год – 69); 99 законных представителей несо-

вершеннолетних (за 2020 год –91),     0 – иных людей (за 2020 год –2).

С целью защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолет-

них комиссия тщательно отслеживает полноту предоставленных на рассмотрение ма-

териалов, доказывающих виновность несовершеннолетнего, законного представителя 

несовершеннолетнего в совершении административного правонарушения. В течение 

анализируемого периода в органы, возбудившие административное производство, 

было возвращено на доработку 7 административных материалов, за аналогичный пе-

риод прошлого года - 21 административный материал с протоколами об администра-

тивных правонарушениях было возвращено. По инициативе комиссии был составлен 

1 административный протокол, предусмотренный ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, и 1 протокол, 

предусмотренный ч. 2 ст. 12 Закона ЯО 100-з, а также 8 административных протоко-

лов, предусмотренныхч.1 ст.13.1 Закона ЯО № 100-з.

С целью защиты и восстановления прав и законных интересов несовершеннолет-

них комиссия тщательно отслеживает полноту предоставленных на рассмотрение ма-

териалов, доказывающих виновность несовершеннолетнего, законного представителя 

несовершеннолетнего в совершении административного правонарушения. В течение 

анализируемого периода в органы, возбудившие административное производство, 

было возвращено на доработку 12 административных материала, за аналогичный пе-

риод прошлого года - 2 административных материала с протоколами об администра-

тивных правонарушениях было возвращено. По инициативе комиссии были составле-

ны 2 протокола, предусмотренные ч.1 ст.13.1 Закона ЯО  № 100-з.

При поступлении из Ярославского ОМВД России информации о совершенном пре-

ступлении в отношении несовершеннолетнего, о выявлении фактов детского неблаго-

получия на обслуживаемой территории, территориальная комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района, руководствуясь 

указанием управления по социальной и демографической политике Правительства 

Ярославской области от 27.02.2013 г. № 01-017668/13 «О мерах по профилактике 

детского неблагополучия»,  анализирует данную информацию, направляет сведения 

в отдел по делам несовершеннолетних и защите из прав управления по социальной и 

демографической политике Правительства Ярославской области, организует работу 

по реабилитации несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. 

 Всего за 2021 год получено 72 сообщения, из которых 28 фактов о самовольных 

уходах несовершеннолетних из дома, учреждения дополнительного образования, из 

образовательного учреждения и учреждения социальной защиты, 26 случаев – ДТП 

с участием несовершеннолетних, 1 случай – физическое наказание несовершенно-

летнего (семья отнесена к категории семей с детьми, нуждающихся в государствен-

ной поддержке), 5 случаев - суицидальные проявления несовершеннолетних (во всех 

случаях в рамках выезда межведомственной оперативной антикризисной группы не-

совершеннолетние обследованы врачом- психиатром, одна несовершеннолетняя про-

должила лечение в стационаре, две несовершеннолетние продолжают работу с пси-

хологом), 1 случай – законченный суицид несовершеннолетней, 4 случая – действия 

сексуального характера, 1 случай – происшествие на воде во время купания со спа-

сением, 1 случай – нахождение на карнизе окна, 1 пожар в семье, 2 случая – ожоги, 

1 случай – суицид матери двоих детей, 1 случай – падение в здании незавершенного 

строительства. Членами комиссии, работающими на постоянной основе, сотрудника-

ми ОДН Ярославского ОМВД России проводятся беседы с подростками с целью ока-

зания психологической и иных видов помощи. 

Приоритетным направлением в работе органов и учреждений системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является  работа по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, по выявлению семей, находящихся на 

ранней стадии семейного неблагополучия, индивидуальная профилактическая работа 

с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

За 2021 год в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 24 июня 1999 года 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в комиссию от органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних поступило 90 информаций о 

фактах неблагополучия в семьях. Все информации проверены, в каждую семью состо-

ялся межведомственный выезд по месту жительства. Нашли подтверждение 51 факт 

семейного неблагополучия. Из них с 21 семьей организована индивидуальная профи-

лактическая работа, по 21 факту были возбуждены административные производства 

по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, остальные семьи будут находиться на контроле комиссии, 

или с ними уже ранее организована и проводится индивидуальная профилактическая 

работа. По одному факту материал направлен для возбуждения административного 

производства по ст. 6.1.1 КоАП РФ. По одному факту возбуждено уголовное дело. 

В рамках реализации Закона Ярославской области от 08 октября 2009 г. № 50-з 

«О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области», организована работа межведом-

ственных «мобильных групп». С целью предупреждения и выявления правонарушений, 

«мобильные группы» выезжали на территорию района в места массовой концентра-

ции подростков, в семьи несовершеннолетних, семьи, находящиеся в социально опас-

ном положении, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. 

Вопросы состояния детского неблагополучия, преступности и правонарушений несо-

вершеннолетних на территории Ярославского муниципального района, профилакти-

ки самовольных уходов детей из семей  и образовательных организаций находятся на 

постоянном контроле руководителей органов местного самоуправления. 

    По состоянию на 31.12.2021 года к категории семей с детьми, находящихся в со-

циально опасном положении, с которыми проводится индивидуальная профилактиче-

ская работа, отнесены 35 семей, в которых воспитывается 62 ребенка. На 2020 год та-

ких семей было 34 семьи, в которых воспитывались 62 несовершеннолетних ребенка. 

За 2021 год была организована индивидуальная профилактическая работа с 12 семья-

ми (22 несовершеннолетних детей), находящимися в социально опасном положении, 

и прекращена работа с 11-ю семьями (22 несовершеннолетних ребенка), из которых 

по причине улучшения ситуации в семье – 2 семей (3 несовершеннолетних детей).

     В соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципаль-

ного района от 26.08.2014 года № 3117 «Об определении уполномоченного органа, от-

ветственного за организацию деятельности по сопровождению семей с детьми, нуж-

дающимися в государственной поддержке» уполномоченным органом, ответственным 

за организацию деятельности по сопровождению семей с детьми, нуждающихся в го-

сударственной поддержке, является отдел по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации Ярославского муниципального района. При Администрации 

Ярославского муниципального района создан координационный совет по организа-

ции межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нужда-

ющихся в государственной поддержке, в Ярославском муниципальном районе. Состав 

координационного совета по организации межведомственного взаимодействия по со-

провождению семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, в Ярос-

лавском муниципальном районе утвержден постановлением Администрации Ярослав-

ского муниципального района от 29.12.2015 № 3521 «О создании координационного 

совета по организации межведомственного взаимодействия по сопровождению се-

мей с детьми, нуждающимися в государственной поддержке». 

За 2021 год проведено 24 заседания координационного совета по организации 

межведомственного взаимодействия по сопровождению семей с детьми, нуждающих-

ся в государственной поддержке, на которых рассмотрено 155 вопросов. На 31.12.2021 

года к категории семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, отнесе-

но 28 семей, в которых воспитывается 63 несовершеннолетних ребенка. На 31.12.2020 

года к категории семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке, отне-

сено 27 семей, в которых воспитывается 61 несовершеннолетний ребенок. При этом 

на 31.12.2019 года к данной категории семей было отнесено – 40 семей; на 01.04.2021 

года – 28 (60 детей); на 01.07.2021 – 28 (61 ребенок); на 01.10.2021 – 28 (62 ребенка). 

За 12 месяцев 2021 года 12 семей сняты из категории семей с детьми, нуждающихся 

в государственной поддержке, 11 семей – в связи с исправлением ситуации в семье, 

по другим основаниям –1 семья. 

На 01.01.2021 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ярославского муниципального района проводит индивидуальную про-

филактическую работу с 51 несовершеннолетними различных категорий. Комиссией 

вынесено постановлений о прекращении проведения индивидуальной профилактиче-

ской работы в отношении 34 несовершеннолетних.

На 01.01.2022 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ярославского муниципального района проводит индивидуальную про-

филактическую работу с 50 несовершеннолетними различных категорий. Комиссией 

вынесено постановлений о прекращении проведения индивидуальной профилактиче-

ской работы в отношении 32 несовершеннолетних. 

Для совершенствования деятельности по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав необходимо сосре-

доточить внимание на решении наиболее острых проблем. 

Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, защиты их прав носит межведомственный характер, так как затрагивает сферу 

деятельности ряда органов местного самоуправления.  

Совместные усилия исполнителей мероприятий Программы будут направлены на 

реализацию комплекса мер по снижению уровня преступности  и правонарушений, ор-

ганизацию профилактических мероприятий.

Привлекаемые финансовые средства будут соответствовать реальным возможно-

стям местного бюджета, что позволит сконцентрировать  их на реализации конкретных 

мероприятий Программы, необходимых на соответствующем этапе.

Следовательно, требуется принять стратегическую, долгосрочную, комплексную 

Программу, разработанную на основе предложений органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Основанием для разработки и реализации программы являются нормативно-

правовые акты:
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- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 145-ФЗ;

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»;

- Закон Ярославской области от 05 мая 2006г. № 20-з «О профилактике правонарушений в Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 05 июля 2013г. №40-з «О комиссиях  по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярос-

лавской области».

- Стратегией социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Адми-

нистрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629).

Основные ожидаемы результаты реализации программы:

- снижение уровня преступлений несовершеннолетних; 

- снижение уровня административных правонарушений несовершеннолетних посредством выявления и устранения обстоя-

тельств, способствующих совершению правонарушений; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних  от противоправных действий (бездействия); 

- снижение количества несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача; 

- снижение количества семей, находящихся в социально опасно положении через повышение ответственности родителей за 

воспитание             и развитие своих детей.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Российской Федерации, 

Ярославской области и Ярославского муниципального района в совершенствования районной системы профилактики безнадзор-

ности, правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав.

В рамках муниципальной программы предполагается работа  по следующим направлениям:

- снижение уровня преступлений, административных правонарушений несовершеннолетних; 

- уменьшение количества безнадзорных детей;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних    от противоправных действий (бездействия); 

- снижение количества несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения врача; 

- снижение количества семей, находящихся в социально опасно положении через повышение ответственности родителей за 

воспитание и развитие своих детей;

IV. Механизм реализации муниципальной программы

 Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике, который несет ответственность за эффективность  и результативность муниципальной программы.

 Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР обеспечивает реализацию муниципальной про-

граммы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результативности реализации муни-

ципальной программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации муниципальной программы.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и 

точность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством. 

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1.Цель муниципальной программы:

Совершенствование районной системы профилактики безнадзорности, правонарушений и защиты прав несовершеннолет-

них, повышение эффективности ее работы.

2.Задачи муниципальной программы:

- Реализация организационно-правовых мероприятий по повышению качества работы и эффективности взаимодействия субъ-

ектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению защиты их прав.

- Совершенствование профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы с семьями, находящимися  

в социально-опасном положении, нуждающимися в государственной поддержке.

- Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. 

3. Целевые показатели муниципальной программы

Целевые показатели:

№ 

п/п
Наименование показателя

Ед.

изм.

Базовое на 

01.01.2023

По годам

на 

01.01.2024

на 

01.01.2025

на 

01.01.2026

МП «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних 

в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

1 Доля несовершеннолетних, чьи права восстановлены в 

общем числе выявленных нарушений (в год)

% 73,9 74,6 75,3 76

Подпрограмма «Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовершеннолетних и их родителей (за-

конных представителей) социально - нормативного жизненного стиля, отказа от противоправных действий»

1 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

в общем числе расследованных преступлений (в год)

% 0,64 0,64 0,64 0,64

2 Доля несовершеннолетних, совершивших администра-

тивные правонарушения в общем числе детского населе-

ния проживающего на территории (в год)

% 0,04 0,04 0,04 0,04

3 Доля несовершеннолетних, употребляющих алкогольную 

и спиртосодержащую продукцию, наркотические сред-

ства и психотропные вещества без назначения врача, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа территориальной комиссией по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав Ярославского муници-

пального района в общем числе детского населения про-

живающего на территории (в год)

% 0,019 0,011 0,003 0,003

4 Доля семей, находящихся в социально опасном положе-

нии, в общем количестве семей с несовершеннолетними 

детьми, проживающими на территории 

% 0,14 0,12 0,1 0,08

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

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

в том числе по годам реализации

 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) социально - нормативного жизненного стиля, отказа от противоправных действий в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

   70.000 70,000 70,000 70,000

- районный бюджет    70,000 70,000 70,000 70.000

- бюджет поселений 0,000  0,000 0,000 0,000

- областной бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000  0,000  0,000 0,000

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в 

Ярославском муниципальном районе 

на 2023-2025 годы»

   70.000 70,000 70,000 70,000

- районный бюджет    70,000 70,000 70,000 70.000

- бюджет поселений 0,000  0,000 0,000 0,000

- областной бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет    0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000  0,000  0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной 

программе

ПОДПРОГРАММА 

«ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕСУРСОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАЗВИТИЕ 

У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) СОЦИАЛЬНО - НОРМАТИВНОГО 

ЖИЗНЕННОГО СТИЛЯ, ОТКАЗА ОТ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2023- 2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы      Подпрограмма «Формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовер-

шеннолетних и их родителей (законных представителей) социально - нормативного жизнен-

ного стиля, отказа от противоправных действий в Ярославском муниципальном районе на 

2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы      

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР

Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации         2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР

Участники мероприятий 

подпрограммы

муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие»;

отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Мини-

стерства внутренних дел по Ярославскому району;

управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР;

отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР;

территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского му-

ниципального района;

управление образования Администрации ЯМР;

управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР;

управление культуры Администрации ЯМР;

центральная районная больница;

культурно-спортивные центры;

образовательные учреждения;

государственное учреждение центр занятости населения

Цель (цели) подпрограммы Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы           
Источники 

финансирования
всего

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе по годам

2023 2024 2025

Местный бюджет 210,000 70,000  70,000 70,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по программе 210,000 70,000 70,000 70,000

Конечные результаты 

реализации

подпрограммы   

- Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе расследованных 

преступлений - 0,64% на 01.01.2026;

- Доля несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения в общем чис-

ле детского населения проживающего на территории - 0,04% на 01.01.2026;

- Доля несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 

наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача, с которыми прово-

дится индивидуальная профилактическая работа территориальной комиссией по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района в общем числе 

детского населения проживающего на территории - 0,003% на 01.01.2026;

- Доля семей, находящихся в социально опасном положении, в общем количестве семей с не-

совершеннолетними детьми, проживающими на территории - 0,08% на 01.01.2026

Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

Целевые показатели.

№ 

п/п
Наименование показателя

Единица 

измене-

ния

Базовое на 

01.01.2023

По годам

на 

01.01.2024

на 

01.01.2025

на 

01.01.2026

1

Доля преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, в общем числе расследованных преступлений 

(в год)

% 0,64 0,64 0,64 0,64

2

Доля несовершеннолетних, совершивших администра-

тивные правонарушения в общем числе детского на-

селения проживающего на территории (в год)

% 0,04 0,04 0,04 0,04

3

Доля несовершеннолетних, употребляющих алкоголь-

ную и спиртосодержащую продукцию, наркотические 

средства и психотропные вещества без назначения 

врача, с которыми проводится индивидуальная про-

филактическая работа территориальной комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярос-

лавского муниципального района в общем числе дет-

ского населения проживающего на территории (в год)

% 0,019 0,011 0,003 0,003

4

Доля семей, находящихся в социально опасном поло-

жении, в общем количестве семей с несовершеннолет-

ними детьми, проживающими на территории 

% 0,14 0,12 0,1 0,08

2.Задачи и мероприятия подпрограммы: 

1) Совершенствование деятельности по снижению уровня преступлений и административных правонарушений несовершен-

нолетних, а также уменьшению количества безнадзорных детей;

2) Совершенствование профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы с семьями, находящими-

ся в социально-опасном положении;

3) Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних от противоправных действий (бездействия); 

4) Организация мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди несовершен-

нолетних

5) Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

п/п
Программные

мероприятия

Сроки 

испол-

нения

Исполнитель

Источники 

финансиро-

вания

По годам

всего 2023 2024 2025

Цель: Защита прав и законных интересов несовершеннолетних

Задача 1. Совершенствование деятельности по снижению уровня преступлений и административных правонарушений несо-

вершеннолетних, а также уменьшению количества безнадзорных детей 

1.1.

Рассмотрение вопросов 

организации воспитатель-

ной работы, организации 

работы по профилактике 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних на совещаниях 

руководителей образова-

тельных организаций

2023-

2025
ТКДН и ЗП 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.

Подведение итогов рабо-

ты органов и учреждений 

системы профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних в соответствии 

с компетенциями Фе-

дерального Закона от 

24.06.1999 № 120 - ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних»

2023-

2025

еже-

квар-

тально

ТКДНиЗП 0,000 0,000 0,000 0,000
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1.3.

Рассмотрение вопросов о 

состоянии преступности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних и в 

отношении несовершен-

нолетних на основании 

оперативной информации 

правоохранительных 

органов

2023-

2025

еже-

квар-

тально

ТКДН и ЗП

ОУУП и ПДН 

ОМВД

0,000 0,000 0,000 0,000

1.4.

Организация и прове-

дение мероприятий по 

взаимодействию органов 

и учреждений системы 

профилактики  безнад-

зорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних  

2023-

2025

ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО, 

УМПСиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие» ОУУП и 

ПДН ОМВД

0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.

Проведение обучающих 

семинаров для замести-

телей директоров ОУ по 

воспитательной работе, 

социальных педагогов, 

социальных работников, 

сотрудников ПДН ОМВД 

по вопросам профилак-

тической работы и про-

паганде здорового об-

раза жизни среди детей и 

молодежи

2023-

2025

ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО, 

УМПСиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие» ОУУП и 

ПДН ОМВД 

Местный 

бюджет
30,000 10,000 10,000 10,000

1.6.

Освещение вопросов 

профилактики безнадзор-

ности и правонарушений 

среди несовершеннолет-

них на сайте Администра-

ции ЯМР, на сайте Прави-

тельства ЯО, в районной 

прессе, в сети Интернет

2023-

2025
ОДН и ЗП 0,000 0,000 0,000 0,000

1.7

Мониторинг сообщений 

средств массовой инфор-

мации, Интернет-ресур-

сов на предмет выявле-

ния фактов и нарушений 

прав ребенка

2023-

2025
ОДН и ЗП 0,000 0,000 0,000 0,000

1.8.

Организация работы 

детской общественной 

приемной на территории 

ЯМР

2023-

2025

ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП
0,000 0,000 0,000 0,000

1.9.

Содействие органам и 

учреждениям системы 

профилактики в органи-

зации и проведении ме-

роприятий по правовому 

просвещению несовер-

шеннолетних, разъясне-

нию административной и 

уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних 

и в отношении несовер-

шеннолетних 

2023-

2025

ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП, 

УО, 

МУ МЦ «Содей-

ствие» ОУУП и 

ПДН ОМВД

0,000 0,000 0,000 0,000

1.10.

 Организация деятель-

ности по профилактике 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних:

- общественных комиссий 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав при администрациях 

поселений;

 - советов по профилак-

тике безнадзорности и 

правонарушений образо-

вательных учреждений

2023-

2025

ТКДН и ЗП

ОДНиЗП

ОКДН и ЗП, ОУ, 

СШ

0,000 0,000 0,000 0,000

1.11.

Развитие института 

наставничества над 

несовершеннолетними, 

с которыми проводится 

индивидуальная профи-

лактическая работа

2023-

2025

ТКДНиЗП

ОДНиЗП

ОКДН и ЗП, ОУ, 

СШ

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подзадаче 1:
Местный 

бюджет
30,000 10,000 10,000 10,000

Задача 2. Совершенствование профилактической, социально-педагогической и реабилитационной работы с семьями, находя-

щимися в социально-опасном положении. 

2.1.

Актуализация межведом-

ственного банка данных о 

семьях с детьми, отнесен-

ными к категории семей, 

находящихся в социально 

опасном положении

 

2023-

2025
ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП
0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.

Проведение мероприятий 

по раннему выявлению 

семей с детьми, нуждаю-

щихся в государственной 

поддержке, отнесенными 

к категории семей, на-

ходящихся в социально 

опасном положении 

2023-

2025

ООП УО

ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО, 

УМПСиТ, УК 

ОУУП и ПДН 

ОМВД

ОКДН и ЗП

ЦРБ, СШ, ДОУ

0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.

Оказание адресной по-

мощи семьям с детьми, 

нуждающимся в госу-

дарственной поддержке, 

молодым родителям:

- консультирование граж-

дан о мерах социальной 

поддержки; 

- оказание содействия в 

оформлении документов 

удостоверяющих лич-

ность; 

- оказание материальной 

поддержки

По 

мере 

выяв-

ления

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, 

ООП УО, УО, 

УМПСиТ, УК

ОКДН и ЗП, ЦРБ, 

СШ, ДОУ, 

ГУ ЦЗН

0,000 0,000 0,000 0,000

2.4.

Проведение консультаций 

для населения ЯМР по 

вопросам защиты прав 

семьи и детства

при-

емные 

дни

ОДНиЗП, 

УТиСПН, 

ООП УО, УО, 

УМПСиТ, УК 

ОКДН и ЗП

0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.

Проведение меропри-

ятий, направленных на 

формирование ответ-

ственного родительства, 

укрепление роли семьи в 

воспитании детей

2023-

2025 

ОДНиЗП, 

УТиСПН, 

ООП УО, УО, 

ОКДН и ЗП

МУ МЦ «Содей-

ствие»

Местный 

бюджет
60,000 20,000 20,000 20,000

2.6.

Осуществление индиви-

дуальной профилактиче-

ской работы с семьями 

с детьми, отнесенными 

к категории семей, на-

ходящихся в социально 

опасном положении

2023-

2025

ОДН и ЗП, ОУУП 

и ПДН ОМВД 

УТиСПН, УО,

ООП УО, УМП-

СиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ОКДН и ЗП,

0,000 0,000 0,000 0,000

2.7.

Оснащение жилых поме-

щений семей, с которыми 

организована индивиду-

альная профилактиче-

ская работа, средствами 

дымового извещения

2023-

2025
ОДН и ЗП 

Местный 

бюджет
60,000 20,000 20,000 20,000

Итого по подзадаче 2: Местный 

бюджет
120,000    40,000   40,000      40,000

   Задача 3. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних от противоправных действий (бездействия); 

3.1.

Оказание помощи несо-

вершеннолетним в вос-

становлении нарушенных 

прав, защиты их законных 

интересов во всех сферах 

жизнедеятельности

2023-

2025 

ТКДНиЗП, 

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО, 

УМПСи, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ОУУП и ПДН 

ОМВД,

ОКДН и ЗП

0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.

Обеспечение временного 

устройства несовершен-

нолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситу-

ации, в государственные 

учреждения социального 

обслуживания несовер-

шеннолетних 

по 

мере 

выяв-

ления

ТКДН и ЗП

ОДН и ЗП, 

ООП УО

УТиСПН, ОУУП и 

ПДН ОМВД

0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.

Организация мероприя-

тий для несовершенно-

летних, с которыми прово-

дится профилактическая 

работа, с семьями, на-

ходящимися в социально 

опасном положении 

2023-

2025
ТКДНиЗП 0,000 0,000 0,000 0,000

3.4.

 Организация работы 

«мобильных групп» по 

проведению рейдов по 

проверке мест концентра-

ции несовершеннолетних, 

по выявлению несовер-

шеннолетних, находящих-

ся без сопровождения ро-

дителей, контролю несо-

вершеннолетних и семей, 

находящихся в социально 

опасном положении, с ко-

торыми проводится инди-

видуальная профилакти-

ческая работа ТКДНиЗП

2023-

2025

ОУУП и ПДН 

ОМВД, 

 ТКДН и ЗП, 

ОДН и ЗП 

0,000 0,000 0,000 0,000

3.5.

Привлечение несовер-

шеннолетних, с которыми 

проводится индивидуаль-

ная профилактическая 

работа, к занятиям в тех-

нических, спортивных и 

художественных кружках, 

секциях и клубах

2023-

2025 

ТКДНиЗП, 

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО, 

УМПСиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ОУУП и ПДН 

ОМВД

ОКДН и ЗП

0,000 0,000 0,000 0,000

3.6.

Организация мероприя-

тий по предупреждению 

проявлений экстремизма, 

национализма и конфлик-

тов на расовой почве, по 

выявлению неформаль-

ных молодежных группи-

ровок и организаций сре-

ди несовершеннолетних 

2023-

2025 

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО, 

УМПСиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ОУУП и ПДН 

ОМВД,

ОКДН и ЗП

0,000 0,000 0,000 0,000

3.7.

Организация работы по 

профилактике дорож-

но-транспортного трав-

матизма, профилактике 

правонарушений в обла-

сти дорожного движения 

(мероприятия, конкурсы 

и т.д.)

2023-

2025

ОДН и ЗП

УМПСиТ, УК 

МУ МЦ «Содей-

ствие»

УО

0,000 0,000 0,000 0,000

3.8.

Создание и актуализация 

базы данных: 

- о наличии вакантных 

рабочих мест для несо-

вершеннолетних;

 - о наличии мест для по-

стоянного трудоустрой-

ства;

 - о наличии мест для вре-

менного трудоустройства;

- о количестве несовер-

шеннолетних, желающих 

получить работу

2023-

2025 

ГКУ ЦЗН, 

МУ МЦ «Содей-

ствие»

0,000 0,000 0,000 0,000

3.9.

Организация трудоу-

стройства несовершен-

нолетних на постоянную 

работу и на временные 

рабочие места 

2023-

2025

ГКУ ЦЗН, 

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ТКДНиЗП

0,000 0,000 0,000 0,000

3.10.

Организация культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий, организа-

ция отдыха, досуга и за-

нятости несовершенно-

летних

во внеурочное время

2023-

2025

УО, УМПСиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие»

МУДО, СШ, 

КСЦ, ДЮСШ, 

МУДО

0,000 0,000 0,000 0,000

3.11.

Реализация комплекса 

мероприятий по органи-

зации летнего оздорови-

тельного отдыха и занято-

сти несовершеннолетних, 

с которыми проводится 

индивидуальная профи-

лактическая работа, и 

детей из семей, нуждаю-

щихся в государственной 

поддержке

2023-

2025

ТКДНиЗП

УО, УМПСиТ, УК 

МУ МЦ «Содей-

ствие»

СШ

0,000 0,000 0,000 0,000

3.12.

Организация правового 

просвещения подростков 

и молодёжи по вопросам 

профилактики экстремиз-

ма в подростковой среде 

2023-

2025

ОДН и ЗП, УО, 

УМПСиТ, УК

МУ МЦ «Содей-

ствие»

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подзадаче 3: 0,000 0,000 0,000 0,000

Задача 4. Организация мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения среди несо-

вершеннолетних 

4.1.

Выявление семей, в 

которых родители (за-

конные представители) 

злоупотребляют ПАВ и 

ненадлежащим образом 

исполняют обязанности 

по воспитанию детей и 

проведение профилакти-

ческой работы с ними 

2023-

2025

ОДН и ЗП, 

УТиСПН, УО,

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ОУУП и ПДН 

ОМВД,

ОКДН и ЗП,

ЦРБ

0,000 0,000 0,000 0,000
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4.2.

Привлечение к админи-
стративной ответствен-
ности лиц, находящихся в 
состоянии опьянения, рас-
пивающих алкогольную и 
спиртосодержащую про-
дукцию, потребляющих 
наркотические средства, 
одурманивающие и пси-
хотропные вещества без 
назначения врача

2023-
2025

ТКДНиЗП ОУУП 
и ПДН ОМВД 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.

Проведение индивидуаль-
ной профилактической 
работы с несовершенно-
летними, допускающими 
немедицинское потре-
бление наркотических 
средств, психотропных 
или токсических веществ, 
а также обратившихся по 
вопросам предупрежде-
ния их потребления 

2023-
2025

ТКДНиЗП ОУУП 
и ПДН ОМВД 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4.

Проведение профилакти-
ческих мероприятий про-
филактической направ-
ленности с несовершен-
нолетними и родителями 
(законными предста-
вителями) по вопросам 
формирования здорового 
образа жизни и правовой 
компетенции 

2023-
2025

ОДН и ЗП, 
УТиСПН, УО, 
УМПСиТ, УК 

МУ МЦ «Содей-
ствие»

ОУУП и ПДН 
ОМВД,

ОКДН и ЗП,
ЦРБ

Местный 
бюджет

60,000 20,000 20,000 20,000

4.5.

Выявление фактов неза-
конной продажи спиртных 
напитков, наркотических 
средств и токсических ве-
ществ, свободная реали-
зация которых запрещена 
или ограничена. Принятие 
мер к нарушителям в со-
ответствии с действую-
щим законодательством 
РФ

2023-
2025

 ОУУП и ПДН 
ОМВД

0,000 0,000 0,000 0,000

4.6.

Выявление и привлечение 
к административной от-
ветственности взрослых 
лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в употре-
бление пива и напитков, 
изготавливаемых на их 
основе, спиртных напит-
ков или одурманивающих 
веществ.

2023-
2025

 ОУУП и ПДН 
ОМВД

0,000 0,000 0,000 0,000

4.7.

Организация работы по 
мотивации и содействию 
в проведении лечения 
лиц, имеющих алкоголь-
ную и наркотическую за-
висимость

2023-
2025

ОДН и ЗП, 
УТиСПН, УО,

МУ МЦ «Содей-
ствие»

ОУУП и ПДН 
ОМВД,

ОКДН и ЗП,
ЦРБ

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подзадаче 4: Местный 

бюджет
60,000 20,000 20,000 20,000

Задача 5. Информационно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних

5.1.

Изготовление и оформле-

ние наглядной агитации 

по вопросам профилакти-

ки наркомании, токсико-

мании и алкоголизма.

2023-

2025

ОДН и ЗП, УО, 

МУ МЦ «Содей-

ствие»

ОУУП и ПДН 

ОМВД,

ОКДН и ЗП,

0,000 0,000 0,000 0,000

5.2.

Распространение памя-

ток, буклетов, блокнотов, 

календарей, закладок и 

др. печатной продукции 

по предупреждению дет-

ской безнадзорности и 

противоправного поведе-

ния несовершеннолетних

2023-

2025

ОДН и ЗП, УО, 

УКМПСиТ 

МУ МЦ «Содей-

ствие»

0,000 0,000 0,000 0,000

5.3.

Подготовка методических 

материалов для прове-

дения профилактических 

мероприятий с несовер-

шеннолетними, родите-

лями

2023-

2025

ОДНиЗП

УО

МУ МЦ «Содей-

ствие»

0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.

Участие в подготовке и 

выпуске статей о работе 

по профилактике безнад-

зорности и правонару-

шений, информационных 

объявлений по проведе-

нию профилактических 

мероприятий, акций

2023-

2025

ОДНиЗП

УО

МУ МЦ «Содей-

ствие»

0,000 0,000 0,000 0,000

5.5.

Размещение информации 

в районных СМИ, направ-

ленной на профилактику 

правонарушений, обеспе-

чение безопасности, вос-

питание гражданственно-

сти и патриотизма, про-

паганду здорового образа 

жизни

2023-

2025

ОДНиЗП

УО

МУ МЦ «Содей-

ствие»

0,000 0,000 0,000 0,000

5.7.

Тиражирование и распро-

странение информацион-

ных буклетов для несо-

вершеннолетних с целью 

подготовки к профессио-

нальному выбору

2023-

2025
ГКУ ЦЗН 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 210,0 00 70,000 70,000 70,000

Список используемых сокращений

ЯМР – Ярославский муниципальный район;

МУ МЦ «Содействие» – муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие»;

ОУУП и ПДН ОМВД – отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела Министерства вну-

тренних дел по Ярославскому району;

УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР;

ОДН и ЗП – отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР;

ТКДН и ЗП – территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославского муниципального района;

УО – управление образования Администрации ЯМР;

УМПСиТ – управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР;

УК – управление культуры Администрации ЯМР;

МБ – местный бюджет; 

ОБ – областной бюджет;

ЦРБ –центральная районная больница;

КСЦ – культурно-спортивный центр;

СШ – средняя школа;

МУДО – муниципальные учреждения дополнительного образования детей;

ГУ ЦЗН – государственное учреждение центр занятости населения

ООП УО – отдел по опеке и попечительству управления образования Администрации ЯМР

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                                № 2968

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019  № 1841 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2022  № 110 «О внесении 

изменений  в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125  «О районном бюджете ЯМР на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов»   Администрация района   п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективного управления муниципальными финан-

сами Ярославского муниципального района на 2020 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского 

муниципального района от 08.10.2019 № 1841,  согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района                                                                          Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению

Администрации ЯМР

от 29.12.2022 № 2968

     ИЗМЕНЕНИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 - 2022 ГОДЫ»

1. В  Разделе  «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» 

изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финан-

сирования подпрограммы                      
Источники финансиро-

вания
Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 2 839,63 0,00 0,00 2 839,63

Местный бюджет 260 302,11 76 939,71 80 332,62 103 029,78

Итого 263 141,74 76 939,71 80 332,62 105 869,41

- строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы 

финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм 

и основных мероприя-

тий, входящих в состав 

муниципальной про-

граммы 

Плановые объемы 

финансирования под-

программ 

                      

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

Итого по ВЦП 32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

Управление 

финансов 

и социально-

экономическо-

го развития 

Администра-

ции ЯМР

Ведомственная целевая программа комитета по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 2 839,63 0,00 0,00 2 839,63

Местный бюджет 213 094,62 62 083,72 69 683,78 81 327,12

Итого по ВЦП 215 934,25 62 083,72 69 683,78 84 166,75

Управление 

градострои-

тельства, иму-

щественных и 

земельных от-

ношений Ад-

министрации 

ЯМР

Основное  мероприятие: Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципаль-

ного района

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 14 887, 26 10 028,82 4 858,44 0,00

Итого по мероприятию 14 887, 26 10 028,82 4 858,44 0,00

Управление 

финансов 

и социально-

экономическо-

го развития 

Администра-

ции ЯМР

2. В разделе  IV слова «комитет по управлению муниципальным имуществом Ярославского муниципального района» заменить 

словами «Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципаль-

ного района» в соответствующих падежах.

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

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в район-

ном бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами  

Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы»

Ведомственная целевая программа управления финансов и социально-

экономического развития Администрации Ярославского муниципаль-

ного района на 2020-2022 годы 

32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

- районный бюджет 32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Ведомственная целевая программа комитета по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района на 2020-2022 годы 

215 934,25 62 083,72 69 683,78 84 166,75

- районный бюджет 213 094,62 62 083,72 69 683,78 81 327,12

- областной бюджет 2 839,63 0,00 0,00 2 839,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники
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Основное мероприятие :

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального рай-

она

14 887,26 10 028,82 4 858,44 0,00

- районный бюджет 14 887,26 10 028,82 4 858,44 0,00

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 263 141,74 76 939,71 80 332,62 105 869,41

- районный бюджет 260 302,11 76 939,71 80 332,62 103 029,78

- областной бюджет 2 839,63 0,00 0,00 2 839,63

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

3. Внести в ведомственную целевую программу управления финансов и социально-экономического развития Администрации 

Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы  (приложение 1) следующие изменения:

3.1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы»  строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источни-

ки финансирования 

подпрограммы                      

Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

Итого по программе 32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

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

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятия

Сроки испол-

нения

Исполни-

тель

Источник 

финан-

сиро

вания

Объем финансирования,  тыс.руб.

Всего 2020 год 2021год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Обеспечение эффективного управления  муниципальными финансами

Задача 1. Обеспечение эффективной деятельности управления финансов Администрации ЯМР  

1.1.1. Обучение и повышение 

квалификации муниципаль-

ных служащих управления 

финансов  Администрации 

ЯМР по вопросам управле-

ния финансами

2020-2022 УФиСЭР МБ 16,1 2,70 13,40 0,00

1.1.2. Обеспечение технического 
сопровождения и 
совершенствования 
(модернизации) 
автоматизированных 
информационных систем и 
программного обеспечения, 
применяемых в бюджетном 
процессе

2020-2022

ОБУиО МБ 6448,48 2 249,38 1982,45 2216,65

1.1.3 Обновление компьютерной 

техники и оборудования ис-

пользуемого в бюджетном 

процессе

2020-2022

ОБУиО МБ 811,29 441,90 186,85 182,54

1.1.4 Утилизация снятых с эксплу-

атации и списанных с балан-

са технических средств

2020-2022 ОБУиО МБ 3,30 0,00 3,30 0,00

1.1.5 Получение статистической 

информации для анализа со-

циально-экономического раз-

вития района.

2020-2022 ОБУиО МБ 51,85 15,56 16,29 20,00

Итого по задаче 1: МБ 7 331,02 2 709,54 2 202,29 2 419,19

Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом

2.1. Своевременная уплата про-

центов по долговым обяза-

тельствам в соответствии с 

условиями кредитных дого-

воров

2020-2022

ОБУиО МБ

3 183,71 1 517,63 1 358,66 307,42

Итого по задаче 3: МБ 3 183,71 1 517,63 1 358,66 307,42

Задача 3. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3.1.1. Расчёт дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспечен-

ности

2020-2022

БО - - - - -

3.1.2. Перечисление дотации на вы-

равнивание бюджетной обе-

спеченности поселений

2020-2022

БО МБ 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Итого по задаче 3: МБ 1 800,00 600,00 600,00 600,00

Задача 4. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета»

4.1.1. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр бухгал-

терского учета»

2021-2022

МКУ МБ 6 306,80 0,00 1 629,45 4 677,35

Итого по задаче 4: МБ 6 306,80 - 1 629,45 4 677,35

Задача 5. Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального района

5.1.1. Иные  межбюджетные  транс-

ферты   поселениям на ча-

стичное финансирование 

первоочередных расходных 

обязательств, возникших при 

выполнении полномочий  орга-

нов местного самоуправления, 

за исключением заработной 

платы и начислений на нее

2020-2022               БО МБ 13698,70 0,00 0,00 13698,70

Итого по задаче 5: МБ 13698,70 0,00 0,00 13698,70

Задача 6. Инициативные проекты

6.1.1. Расходы на реализацию ини-

циативных проектов

2020-2022
ОСЭР МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 6: 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по Программе МБ 32 320,23 4 827,17 5 790,40 21 702,66

 4.  Внести в ведомственную целевую программу комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на 2020-2022 годы  (приложение 2) следующие изменения:

 

4.1. В разделе «Паспорт ведомственной целевой программы»:

-  строку «Ответственный исполнитель программы» изложить в следующей редакции: 

Ответственный 

исполнитель программы          

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

Ярославского муниципального района

-  строки «Исполнители мероприятий подпрограммы» и «Участники мероприятий подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

Ярославского муниципального района

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

Ярославского муниципального района

-  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

Областной бюджет 2 839,63 0,00 0,00 2 839,63

Местный бюджет 213 094,62 62 083,72 69 683,78 81 327,12

Итого по программе 215 934,25 62 083,72 69 683,78 84 166,75

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

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки 

испол-

нения

Испол-

нитель

Источники 

финан-

сирования

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2020 2021 2022

Цель: Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами 

Ярославского муниципального района 

Задача 1. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального 

района в хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование 

муниципального имущества).

Подзадача 1.1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района.

1.1.1.

Организация учета объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности (ведение 

единого реестра и полного 

учета)

2020-2022 УГИЗО - - - - -

1.1.2.

Предоставление выписок 

из реестра муниципального 

имущества

2020-2022 УГИЗО - - - - -

1.1.3.

Проведение кадастровых 

работ по подготовке 

технических планов объектов 

недвижимости

2020-2022 УГИЗО МБ 133,00 2,00 54,00 77,00

1.1.4.
Проведение оценки 

муниципального имущества
2020-2022 УГИЗО МБ 67,50 5,00 25,00 37,50

1.1.5.
Регистрация прав на объекты 

недвижимости
2020-2022 УГИЗО - - - - -

Итого местный бюджет: МБ 200,50 7,00 79,00 114,50

Итого по подзадаче 1.1.: 200,50 7,00 79,00 114,50

Подзадача 1.2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в 

хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального 

имущества). 

1.2.1.

Приватизация объектов 

недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности

2020-2022 УГИЗО - - - - -

1.2.2.
Предоставление в аренду и 

безвозмездное пользование 2020-2022
УГИЗО - - - - -

1.2.3.

Проведение кадастровых 

работ по подготовке 

технических планов объектов 

недвижимости

2020-2022
УГИЗО МБ 617,63 253,63 90,00 274,00

1.2.4.

Проведение комплекса 

кадастровых работ на объектах 

газораспределения

2022 УГИЗО ОБ 2 687,71 0,00 0,00 2 687,71

1.2.5.
Проведение оценки объектов 

недвижимости 2020-2022
УГИЗО МБ 200,00 55,00 75,00 70,00

1.2.6.

Содержание объектов 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности

2020-2022 УГИЗО МБ 2 301,15 609,56 681,00 1 010,59

Итого местный бюджет: МБ 3 118,78 918,19 846,00 1 354,59

Итого областной бюджет ОБ 2 687,71 0,00 0,00 2 687,71

Итого по задаче 1.2.: 5 806,49 918,19 846,00 4 042,30

Подзадача 1.3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района.

1.3.1.

Оформление документации 

для организации и проведения 

аукционов по продаже права 

на заключение договоров 

аренды на земельные участки

2020-2022

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- - - - -

1.3.2.

 Бесплатное предоставление 

земельных участков в 

собственность граждан  и 

юридических лиц

2020-2022

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- - - - -

1.3.3.

Предоставление в аренду 

земельных участков 2020-2022

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- - - - -

1.3.4.

Выполнение кадастровых 

работ по подготовке межевых 

планов на земельные участки 

2020-2022 УГИЗО МБ 1 479,77 193,64 591,00 695,13

1.3.5.

Проведение оценки объектов 

недвижимости (земельных 

участков)

2020-2022 УГИЗО МБ 259,50 10,00 165,00 84,50

1.3.6.

Вынос границ земельных 

участков в натуру в рамках 

муниципального земельного 

контроля  

2020-2022 УГИЗО МБ 517,43 200,00 126,43 191,00

Итого местный бюджет: МБ 2 256,70 403,64 882,43 970,63

Итого по подзадаче 1.3.: 2 256,70 403,64 882,43 970,63

Итого местный бюджет: МБ 7 275,98 1 328,83 3 507,43 2 439,72

Итого областной бюджет ОБ 2 687,71 0,00 0,00 2 687,71

Итого по задаче 1. 9 963,69 1 328,83 3 507,43 5 127,43

Задача 2. Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений.                               

2.1.

Содержание МКУ ЯМР 

«Транспортно-хозяйственное 

управление»

2020-2022

УГИЗО

МКУ ЯМР 

«ТХУ»

МБ 159 002,37 46 447,40 50 742,92 61 812,05

ОБ 113,94 0,00 0,00 113,94

2.2.
Содержание МКУ «Центр зе-

мельных ресурсов ЯМР»
2020-2022

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

МБ 46 816,27 14 307,49 15 433,43 17 075,35

ОБ 37,98 0,00 0,00 37,98

Итого местный бюджет: МБ 205 818,64 60 754,89 66 176,35 78 887,40

Итого областной бюджет ОБ 151,92 0,00 0,00 151,92

Итого по задаче 2. 205 970,56 60 754,89 66 176,35 79 039,32

Всего местный бюджет: МБ 213 094,62 62 083,72 69 683,78 81 327,12

Всего областной бюджет: ОБ 2 839,63 0,00 0,00 2 839,63

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 215 934,25 62 083,72 69 683,78 84 166,75
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022  № 2969

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ В

ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Эффективная власть в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по внутренней политике 

А.А. Сучкова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района  Н.В. Золотников

 

 Приложение 1

 к постановлению

 Администрации ЯМР

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭФФЕКТИВНАЯ ВЛАСТЬ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Ярославского муниципального района

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Управление делами Администрации Ярославского муниципального района

 

Куратор муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по внутренней политике 

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы

Цель муниципальной программы Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Ярославском 

муниципальном районе 

Объём финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам 

реализации, млн.руб.

Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 11 800,00 6600,00 2600,00 2600,00

Итого по программе 11 800,00 6600,00 2600,00 2600,00

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной программы 

Плановые объемы 

финансирования подпрограмм 

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Ярославского муници-

пального района» на 2023-2025 годы»

Источники финан-

сирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00

Итого по про-

грамме

600,00 200,00 200,00 200,00

Управление 

делами

Администрации 

ЯМР

Подпрограмма «Развитие информатизации в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2023-2025

Источники финан-

сирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 11 200,00 6400,00 2400,00 2400,00

Итого по про-

грамме

11 200,00 6400,00 2400,00 2400,00

Управление 

делами

Администрации 

ЯМР

 Конечные результаты 

муниципальной программы

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение в рамках реализации Про-

граммы – 15 чел. в 2025 году;

- Доля замененного устаревшего компьютерного оборудования к общему количеству уста-

ревшего оборудования – 100% в 2025 году

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Совершенствование правовых основ организации и функционирования местного самоуправления, уточнение его места и роли 

в структуре органов власти является закономерным этапом в развитии органов государственной власти и местного самоуправ-

ления Российской Федерации.

Местное самоуправление представляет собой один из элементов политической системы современной России, обеспечиваю-

щих реализацию принципа народовластия. Будучи максимально приближенным к населению, оно является центральным звеном 

в механизме взаимодействия гражданского общества и государства. На местном уровне происходит непосредственное взаимо-

действие власти и общества, реализация мероприятий, направленных на удовлетворение повседневных потребностей населения. 

Эффективная власть предполагает создание системы такого взаимодействия, которая была бы наиболее комфортной для жите-

лей, позволяла бы с наименьшими затратами средств и времени каждому жителю реализовать свои права на получение муници-

пальных и отдельных государственных услуг, полномочия по оказанию которых переданы на местный уровень. В целях создания 

такой системы на местном уровне необходимо решить как кадровую проблему, так и проблему создания эффективной информа-

ционной инфраструктуры, а также организовать взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организаци-

ями и оказывать поддержку таким организациям.

Развитие и совершенствование муниципальной службы является одним из условий повышения эффективности взаимодей-

ствия общества и власти. Одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления является подготовка 

кадров для органов местного самоуправления. Эффективная кадровая политика является основой процесса развития муници-

пальной службы. Эффективная кадровая политика - составная часть стратегически ориентированной политики муниципального 

образования. Цель кадровой политики муниципального образования – обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями самого муниципально-

го образования, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда.

Повышение уровня знаний и овладение профессиональными навыками муниципальных служащих оказывает непосредствен-

ное влияние на качество и эффективность принимаемых решений. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навы-

ков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета орга-

нов местного самоуправления в глазах населения.

В целях развития муниципальной службы в Администрации Ярославского муниципального района:

- сформирована и поддерживается в актуальном состоянии нормативная правовая база в сфере муниципальной службы;

- проводится работа по формированию кадрового резерва и резерва управленческих кадров;

- проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей муниципальной службы;

- реализуется законодательство о противодействии коррупции;

- проводится обучение муниципальных служащих;

- проводятся мероприятия в рамках оказания методической помощи и взаимодействия с органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района;

- сформирован и поддерживается в актуальном состоянии специальный раздел официального сайта органов местного само-

управления Ярославского муниципального района, посвященный вопросам муниципальной службы.

Таким образом, развитие муниципальной службы в Администрации ЯМР имеет системный, комплексный характер. Вместе с 

тем, имеется ряд проблем развития муниципальной службы:

- проводимое обучение муниципальных служащих отстает от динамики изменений действующего законодательства, развития 

информационных технологий и других изменений условий прохождения муниципальной службы;

Формирование информационного общества является стратегическим направлением работы российских органов власти. Ин-

формационное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и 

их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами государственной власти. Необходимым условием построения 

информационного общества является процесс информатизации, означающий широкомасштабное применение ИКТ для удовлет-

ворения информационных и коммуникационных потребностей граждан, организаций, органов местного самоуправления и госу-

дарства. Социальная направленность информатизации выражается, прежде всего, в предоставлении гражданам возможностей 

реализовать свои конституционные права на доступ к открытым информационным ресурсам, в развитии индустрии и инфраструк-

туры информационных, компьютерных и телекоммуникационных услуг.

Использование компьютерных информационных технологий в деятельности подразделений Администрации ЯМР в настоящее 

время является одним из важнейших факторов повышения эффективности их работы, а также своевременного и неукоснитель-

ного выполнения федеральных и региональных законодательных актов.

В зданиях Администрации ЯМР функционируют локальные вычислительные сети, к которым подключены все подразделения 

Администрации ЯМР. Каждое подразделение имеет доступ к необходимым информационным системам, справочно-правовым си-

стемам, электронной почте и возможность пользоваться ресурсами сети Интернет. Автоматизированы основные направления де-

ятельности района. В соответствии с требованиями федерального законодательства разработан и поддерживается в актуальном 

состоянии официальный сайт Ярославского муниципального района.

В то же время существующая информационно-телекоммуникационная инфраструктура Администрации Ярославского муници-

пального района требует регулярной модернизации в соответствии с новыми требованиями, предъявляемыми информационными 

системами. К основным задачам модернизации относятся:

- регулярное обновление серверного оборудования, персональных компьютеров и офисного оборудования;

- внедрение современного системного и прикладного программного обеспечения;

- проведение мероприятий по информационной безопасности.

Также требуется продолжать работу по переводу государственных и муниципальных услуг в электронный вид и по популяризации 

оказания услуг в электронном виде. Необходимо проводить широкую разъяснительную работу с использованием традиционных СМИ.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритетными направлениями совершенствования системы государственного и муниципального управления являются по-

вышение качества муниципального управления за счет формирования профессионального кадрового состава и его развития, 

внедрения единых принципов кадровой политики, а также организация противодействия коррупции и повышения правовой гра-

мотности граждан.

Мероприятия муниципальной программы направлены на реализацию следующих приоритетных направлений развития муни-

ципальной службы, определенных Постановлением Правительства области от 01.03.2021 № 76-п

«Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие системы государственного управления на тер-

ритории Ярославской области на 2023 - 2025 годы»:

- совершенствование порядка назначения на должности государственной гражданской службы граждан и государственных 

гражданских служащих;

- внедрение новых форм профессионального развития государственных гражданских служащих, в том числе предусматрива-

ющих использование информационно-коммуникационных технологий.

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определяются следующими норма-

тивными правовыми актами:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;

Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

постановление Правительства Ярославской области от 02.12.2013 № 1565-п «Об утверждении областной целевой программы 

«Развитие информационного общества в Ярославской области» на 2014 - 2016 годы»;

постановление Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629 «Об утверждении стратегии со-

циально - экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года».

Реализация муниципальной программы обеспечит:

- актуализацию документов, регламентирующих деятельность муниципальных служащих;

- обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муниципальной службе и деятельности муни-

ципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы;

- обучение муниципальных служащих в образовательных организациях; создание системы проведения в Администрации ЯМР 

мероприятий обучающего характера для муниципальных служащих;

- формирование эффективного кадрового резерва муниципальной службы и обеспечение его использования;

- внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муници-

пальной службе;

- создание системы методического обеспечения муниципальной службы поселений, входящих в состав района;

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг;

- формирование на территории ЯМР современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение 

на ее основе высокого уровня доступности для населения информации и технологий;

- совершенствование информационного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, жите-

лей и хозяйствующих субъектов области на основе использования информационно-коммуникационных технологий;

- обеспечение технической защиты информационных ресурсов Администрации ЯМР в соответствии с действующими норма-

тивными документами;

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы используется комплекс мер правового регулирования.

 Меры правового регулирования в сфере развития государственной гражданской и муниципальной службы определены:

- Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2019 года № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации»;

- Указом Президента Российской Федерации от 24 июня 2019 года № 288 «Об основных направлениях развития государствен-

ной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 г. № 397 «Об утверждении единой методики про-

ведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и вклю-

чение в кадровый резерв государственных органов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. № 1296 «Об утверждении Положения о настав-

ничестве на государственной гражданской службе Российской Федерации»;

- указом Губернатора области от 18.09.2013 № 493 «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Ярослав-

ской области»;

- указом Губернатора области от 25.12.2018 № 377 «О резерве управленческих кадров Ярославской области»;

- указом Губернатора области от 15.04.2019 № 114 «О профессиональном развитии кадров в органах государственной вла-

сти Ярославской области»;

- указом Губернатора области от 06.08.2020 № 207 «Об утверждении Порядка организации и проведения практики студентов 

образовательных организаций высшего образования в органах исполнительной власти Ярославской области»;

- распоряжением Губернатора области от 09.10.2014 № 479-р «О подборе и оценке кадров для органов исполнительной вла-

сти Ярославской области»;

- распоряжением Губернатора области от 27.03.2018 № 98-р «О кадровой стратегии органов исполнительной власти Ярос-

лавской области»;

- распоряжением Губернатора области от 23.08.2018 № 339-р «Об утверждении базовых квалификационных требований к 

знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы Ярославской области»;

- распоряжением Губернатора области от 20.09.2018 N 392-р «Об утверждении Методики внешней экспертной оценки государ-

ственных гражданских служащих органов исполнительной власти Ярославской области»;

- распоряжением Губернатора области от 29.03.2019 № 53-р «Об утверждении Порядка согласования кандидатур претенден-

тов на замещение должностей государственной гражданской службы Ярославской области и о внесении изменений в распоряже-

ние Губернатора области от 02.09.2014 № 422-р»;

- распоряжением Губернатора области от 07.09.2020 № 139-р «Об организации работы с молодыми специалистами органов 

исполнительной власти Ярославской области».

В рамках муниципальной программы предполагается работа по следующим направлениям:

- повышение уровня осведомленности населения о деятельности муниципальных служащих Ярославского муниципального 

района с использованием средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- организация обучения муниципальных служащих;

- проведение диспансеризации муниципальных служащих структурных подразделений Администрации ЯМР;

- приобретение, установка и техническое обслуживание средств вычислительной техники, офисной техники и телекоммуни-

кационного оборудования;

- приобретение и внедрение программного обеспечения, обеспечение сопровождения внедренного программного обеспечения;

- услуги доступа к сети Интернет;
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- содержание редакции МАУ «Ярославский агрокурьер»;

- обеспечение информационной безопасности информационных систем и защита персональных данных;

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по внутренней политике, 

который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результатив-

ность муниципальной программы.

Управление делами Администрации ЯМР осуществляет организацию, координацию и контроль работ по выполнению муници-

пальной программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы с учё-

том складывающейся социально-экономической ситуации.

Муниципальная программа будет реализована путем заключения договоров на поставку технических средств и программно-

го обеспечения, на техническое обслуживание средств вычислительной техники и офисной техники, на сопровождение внедрен-

ных информационных систем, проведения других мероприятий.

Контроль за реализацией муниципальной программы, целевым использованием средств осуществляет заказчик муниципаль-

ной программы в соответствии с действующим порядком, установленным законодательством Российской Федерации и норма-

тивными документами Администрации ЯМР.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы подлежат уточнению при изменении районного бюджета в 

части финансирования муниципальной программы на очередной финансовый год и планируемый период

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе 

2. Задачи муниципальной программы 

1) Повышение эффективности и результативности муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе

2) Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов мест-

ного самоуправления Ярославского муниципального района

3. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

базовое 

2022год

2023 год 2024 год 2025 год

плановое плановое плановое

1
2

3 4 5 6

Муниципальная программа «Эффективная власть в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение 

в рамках реализации Программы

чел. 12 15 13 15

Доля замененного устаревшего компьютерного оборудования 

к общему количеству устаревшего оборудования

% 70 80 90 100

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы 

Количество проведённого анализа состояния правовых 

актов Ярославского муниципального района, регулирующих 

вопросы муниципальной службы, в целях приведения их в 

соответствие с действующим законодательством

ед. 4 4 4 4

Доля должностей муниципальной службы, замещенных 

в текущем году по результатам проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы, 

от общего числа учитываемых назначений на должности 

муниципальной службы в Администрации ЯМР в текущем 

году

% 50 70 70 70

Количество проведенных конкурсов на включение в 

кадровый резерв

ед. 3 4 5 5

Доля использования кадрового резерва по отношению ко 

всем учитываемым назначениям

% 60 70 80 90

Количество проведённого анализа состояния правовых 

актов Ярославского муниципального района, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции, в целях приведения их 

в соответствие с действующим законодательством

ед. 43 47 45 45

Количество плановых заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов

ед. 6 6 7 7

Количество проведенных мероприятий в рамках оказания 

методической помощи и 

взаимодействия с органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав Ярославского муниципального 

района

ед. 4 4 5 5

Подпрограмма «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Доля лицензионных программ, 

приобретенных для персональных 

компьютеров к общему числу необходимых 

лицензий

% 70 80 90 100

Количество выпущенных номеров газеты 

«Ярославский агрокурьер» в год

шт. 82 90 100 100

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Эффективная власть

в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

Всего, 

в т.ч.:

600,00 200,00 200,00 200,00

- районный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00

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

Подпрограмма «Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Всего,

в т.ч.:

11200,00 6400,00 2400,00 2400,00

- районный бюджет 11200,00 6400,00 2400,00 2400

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

Итого по муниципальной программе

Всего,

в т.ч.:
11800 6600 2600 2600

- районный бюджет 11800 6600 2600 2600

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

Приложение 1

 к муниципальной 

 программе 

 

Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального района на 

2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель программы Управление делами Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по внутренней политике

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы Управление делами Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы  Управление делами Администрации ЯМР,

структурные подразделения Администрации ЯМР 

Цель (цели) подпрограммы Развитие и совершенствование муниципальной службы муниципальной службы 

в Ярославском муниципальном районе 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы по годам 
Источники финанси-

рования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 600,00 200,00 200,00 200,00

Итого по программе 600,00 200,00 200,00 200,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

- Количество проведённого анализа состояния правовых актов Ярославского 

муниципального района, регулирующих вопросы муниципальной службы, в 

целях приведения их в соответствие с действующим законодательством – 4 ед. 

в 2025 году;

- Доля должностей муниципальной службы, замещенных в текущем году по 

результатам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, от общего числа учитываемых назначений на 

должности муниципальной службы в Администрации ЯМР в текущем году – 

70% в 2025 году;

- Количество проведенных конкурсов на включение в кадровый резерв – 5 ед. 

в 2025 году;

- Доля использования кадрового резерва по отношению ко всем учитываемым 

назначениям-80% в 2025 году;

- Количество проведённого анализа состояния правовых актов Ярославского 

муниципального района, регулирующих вопросы противодействия коррупции, 

в целях приведения их в соответствие с действующим законодательством - 45 

ежегодно;

- Количество плановых заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов - 7 ед. в 2025 

году;

- Количество проведенных мероприятий в рамках оказания методической 

помощи и взаимодействия с органами местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Ярославского муниципального района - 5 ед. в 2025 году

Электронный адрес размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе. 

 Целевые показатели: 

№
Показатели

Ед. изм. Базовое 

значение

2022 года

Планируемое значение

2023 год 2024 год 2025 год

1 Количество проведённого анализа 

состояния правовых актов Ярославского 

муниципального района, регулирующих 

вопросы муниципальной службы, в целях 

приведения их в соответствие с действующим 

законодательством

ед. 4 4 4 4 

2. Доля должностей муниципальной службы, 

замещенных в текущем году по результатам 

проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы, от общего числа учитываемых 

назначений на должности муниципальной 

службы в Администрации ЯМР в текущем году

% 50 % 70 % 70 % 70%

3. Количество проведенных конкурсов на 

включение в кадровый резерв

ед. 3 4 5 5 

4. Доля использования кадрового резерва по 

отношению ко всем учитываемым назначениям

% 60 % 70 % 80 % 80 % 

5. Количество проведённого анализа 

состояния правовых актов Ярославского 

муниципального района, регулирующих 

вопросы противодействия коррупции, в целях 

приведения их в соответствие с действующим 

законодательством

ед. 43 47 45 45 

6. Количество плановых заседаний комиссии 

по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта 

интересов

ед. 6

 

6

 

7

 

7

7. Количество проведенных мероприятий в 

рамках оказания методической помощи 

и взаимодействия с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав 

Ярославского муниципального района

ед. 4 4 5 5

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Актуализация документов, регламентирующих деятельность муниципальных служащих

2) Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муниципальной службе и деятельности муни-

ципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы

3) Профессиональное развитие муниципальных служащих

4) Формирование и использование кадрового резерва муниципальной службы

5) Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на муници-

пальной службе

6) Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание им ме-

тодической помощи

7) Улучшение условий труда муниципальных служащих

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки ис-

полнения

Испол-ни-

тель

Источник 

финанси-

рования

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Развитие и совершенствование муниципальной службы в Ярославском муниципальном районе 

Задача1. Актуализация документов, регламентирующих деятельность муниципальных служащих

1.1 Своевременное приведение в соответ-

ствие с действующим законодатель-

ством правовых актов в сфере муници-

пальной службы

2023-2025 УД

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

1.2 Актуализация должностных инструк-

ций муниципальных служащих Адми-

нистрации ЯМР

2023-2025 СПА, 

УД 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1:

Задача 2. Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности информации о муниципальной службе и деятельности 

муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы

2.1 Повышение уровня осведомленности 

населения о деятельности муниципаль-

ных служащих Ярославского муници-

пального района с использованием 

средств массовой информации и ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

2023-2025 УД МБ

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

2.2 Проведение конкурсов на замещение 

вакантных должностей муниципальной 

службы

2023-2025 УД,

СПА

-

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

Итого по задаче2: МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Профессиональное развитие муниципальных служащих
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3.1 Утверждение плана обучения муници-

пальных служащих

2023-2025 УД - - - - -

3.2 Организация обучения муниципальных 

служащих 

2023-2025 УД МБ 300,00 100,00 100,00 100,00

3.3 Систематическое проведение на регу-

лярной основе мероприятий обучаю-

щего характера (семинаров, совеща-

ний, конференций, «круглых столов», 

инструктажей) для муниципальных слу-

жащих Администрации Ярославского 

муниципального района

2023-2025 УД МБ 300,00 100,00 100,00 100,00

Итого по задаче 3: МБ 600,00 200,00 200,00 200,00

Задача 4. Формирование и использование кадрового резерва муниципальной службы

4.1 Формирование кадрового резерва му-

ниципальной службы

2023-2025 УД,

СПА

-
0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Использование кадрового резерва 2023-2025 УД,

СПА

-
0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4: МБ

Задача 5. Внедрение механизмов противодействия коррупции, предупреждения и урегулирования конфликта интересов на му-

ниципальной службе

5.1 Разработка полного объема норма-

тивных правовых документов в сфере 

противодействия коррупции за отчет-

ный период

2023-2025 УПККМЗ -

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

5.2 Организация и проведение заседаний 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулирова-

нию конфликта интересов

2023-2025 УПОМЗ -

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

Итого по задаче5: МБ

Задача 6. Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений по вопросам муниципальной службы и оказание 

им методической помощи

6.1 Оказание методической помощи и ор-

ганизация взаимодействия с органами 

местного самоуправления поселений, 

входящих в состав Ярославского муни-

ципального района

2023-2025 УД -

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

6.2 Мероприятия по повышению эффек-

тивности деятельности органов мест-

ного самоуправления Ярославского 

муниципального района

2023-2025 УФ и СЭР

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

Итого по задаче 6: МБ

Задача 7. Улучшение условий труда муниципальных служащих

7.1. Проведение диспансеризации муни-

ципальных служащих структурных 

подразделений Администрации ЯМР

2023-2025 УД МБ

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

Итого по задаче 7: МБ - - - -

Итого по Программе: МБ

ОБ

Всего

600,00

600,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Список сокращенных обозначений

МБ – местный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

УД – управление делами Администрации Ярославского муниципального района;

МКУ МФЦР ЯМР – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муници-

пального района;

СПА – структурные подразделения Администрации Ярославского муниципального района (в рамках их компетенции);

УПОМЗ – управление правового обеспечения и муниципального заказа Администрации Ярославского муниципального района.

УПККМЗ - Отдел по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок.

 Приложение 2

 к муниципальной

 программе

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление делами Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по внутренней политике

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление делами Администрации

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление делами Администрации ЯМР, структурные подразделения Администрации ЯМР.

Цель (цели) подпрограммы Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления Ярославского муниципального района

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

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

Местный бюджет 11 200,00 6400,00 2400,00 2400,00

Итого по программе 11 200,00 6400,00 2400,00 2400,00

Конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- Доля лицензионных программ, приобретенных для персональных компьютеров к общему 

числу необходимых лицензий - 100% (на 01.01.2026).

- Количество выпущенных номеров газеты «Ярославский агрокурьер» в год - 84 шт. (на 

01.01.2026)

Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления Ярославского муниципального района

Целевые показатели:

№
Показатели Ед. изм.

Базовое 

значение

(на 

01.01.2022)

Планируемое значение

на

01.01.2024

на

01.01.2025

на

01.01.2026

1 Доля лицензионных программ, приобретенных для 

персональных компьютеров к общему числу необхо-

димых лицензий %

70% 80% 90% 100%

2 Количество выпущенных номеров газеты «Ярослав-

ский агрокурьер» в год ед.
82 шт. 90 шт.  100 шт. 100 шт.

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Создание условий для развития информационного общества на территории района, обеспечение информационной безопас-

ности деятельности органов местного самоуправления и защиты муниципальных информационных ресурсов

2) Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п Мероприятия

Сроки 

исполне-

ния

Исполни-

тель

Источник 

финанси-

рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего в т.ч. по годам

2023 2024 2025

Цель: Повышение качества и эффективности деятельности, открытости и доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления Ярославского муниципального района

Задача 1. Создание условий для развития информационного общества на территории района, обеспечение информационной 

безопасности деятельности органов местного самоуправления и защиты муниципальных информационных ресурсов

1. Приобретение, уста-

новка и техническое 

обслуживание средств 

вычислительной техни-

ки, офисной техники и 

телекоммуникационного 

оборудования

2023-2025 УДАЯМР, 

СПА

МБ 700,00 300,00 200,00 200,00

2. Приобретение и вне-

дрение программного 

обеспечения, обеспече-

ние сопровождения вне-

дренного программного 

обеспечения

2023-2025 УДАЯМР МБ 700,00 300,00 200,00 200,00

3. Содержание редакции 

МАУ «Ярославский аг-

рокурьер»

2023-2025 АЯМР МБ 9800,00 5800,00 2000,00 2000,00

4. Обеспечение информа-

ционной безопасности 

информационных си-

стем и защита персо-

нальных данных

2023-2025 УДАЯМР

Итого по разделу МБ 11200,00 6400,00 2400,00 2400,00

Задача 2. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг

1. Обеспечение беспере-

бойного функциониро-

вания информационных 

систем, каналов пере-

дачи данных и оборудо-

вания, задействованных 

в получении государ-

ственных и муниципаль-

ных услуг

2023-2025 УДАЯМР

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

2. Организация двухсто-

ронней взаимосвязи 

Администрации ЯМР и 

общества через офици-

альный сайт ЯМР

2023-2025 СПА

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

Итого по разделу 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: МБ 11200,00 6400,00 2400,00 2400,00

Список сокращенных обозначений

АЯМР – Администрация Ярославского муниципального района;

МБ – местный бюджет;

УДАЯМР – управление делами Администрации Ярославского муниципального района;

СПА – структурные подразделения Администрации Ярославского муниципального района (в рамках их компетенции).

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                               № 2977

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Д. ПОЛЕСЬЕ, ЗАВОЛЖСКОГО С.П.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

пунктом 4 части 1,  частями 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация района постановляет:

1.Определить АО «Ярославльводоканал» как организацию, являющуюся гарантирующим поставщиком в сфере централизо-

ванного водоотведения  в деревне Полесье Заволжского сельского поселения, в качестве организации, осуществляющей содер-

жание и обслуживание участка сети фекальной канализации, не имеющего эксплуатирующей организации, расположенного по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, деревня Полесье, по ул. Сиреневая, 2-ой Си-

реневый пр-д., от ул. Университетская, ул. Красноборская, ранее принадлежавших СМПК «Лотос». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района     Н.В. Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022   № 2978

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054,Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе на 

2023-2025 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского  

муниципального района  Н.В. Золотников
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению

 Администрации ЯМР

 от 29.12.2022 № 2978

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы
Администрация Ярославского муниципального района

Куратор муниципальной программы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР 

Сроки реализации 

муниципальной программы
2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в 

Ярославском муниципальном районе

Объём финансирования муниципальной 

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 400,00 200,00 100,00 100,00

Местный бюджет 3537,86 3537,86 0,00 0,00

Итого 3937,86 3737,86 100,00 100,00

Перечень подпрограмм и основных 

мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы

Плановые объемы финансирования 

подпрограмм

подпрограмма «Энергосбережение на территории ЯМР на 2023 – 

2025 годы»

Источники финан-

сирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 400,00 200,00 100,00 100,00

Местный бюджет 3537,86 3537,86 0,00 0,00

Итого 3937,86 3737,86 100,00 100,00

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Конечные результаты муниципальной 

программы

Достижение доли объема ресурсов, расчеты за которые осуществляются с 

использованием приборов учета к 2026 году:

-за электроэнергию-100%;

-за тепловую энергию-24%;

-за холодную воду – 46%

-за горячую воду-19%

Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на эконо-

мически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затратной части тарифов. 

Создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приори-

тетных задач социально-экономического развития Ярославского муниципального района.

Тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено Прези-

дентом Российской Федерации в качестве одного из приоритетов инновационного развития страны. 

Поэтому стратегической целью в сфере повышения энергетической эффективности экономики страны является максимально 

рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбе-

режении, повышении энергетической эффективности.

Эффективное использование энергетических ресурсов, энергии и энергоносителей, сокращение тепловых потерь в процессе 

функционирования инженерной инфраструктуры, решение вопросов энергосбережения в жилом и социальном секторе – это во-

просы, имеющие первостепенное значение. 

Энергетический комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью, определяющей показатели и условия энергоо-

беспечения его экономики, социальной сферы и населения. 

В настоящее время экономика и бюджетная сфера Ярославского муниципального района характеризуется повышенной энер-

гоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации. Высокая энергоемкость предприятий района в этих 

условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики района.

Анализ функционирования жилищно-коммунального хозяйства района показывает, что основные потери топливно-энергети-

ческих ресурсов наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии, воды, при 

оказании жилищно-коммунальных услуг, а также в промышленности. Потери тепловой энергии составляют 30-40 %, электриче-

ской энергии до 15 % , воды до 15-20 % . Соответственно это приводит к росту тарифов в сфере жилищно- коммунального хозяй-

ства, а также к ухудшению экологической обстановки в районе.

С целью решения поставленных проблем в районе реализуется подпрограмма «Энергосбережение на территории Ярослав-

ского муниципального района на 2023-2025 годы».

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритетом муниципальной программы в соответствии с Энергетической стратегией Российской Федерации на период до 

2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р, являются:

• повышение эффективности использования энергетических ресурсов в Ярославском муниципальном районе; 

• обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов; 

• сокращение организациями топливно-энергетического комплекса вредных выбросов в окружающую среду;

• создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

• поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

• распространение лучших практик энергосбережения и повышения энергоэффективности в отраслях топливно-энергетиче-

ского комплекса.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании:

- Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

- Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и му-

ниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

- постановления Правительства Ярославской области от 24.08.2012 № 819-п «Об утверждении Положения о программно-це-

левом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппара-

та Правительства области».

- Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденной постанов-

лением Администрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629.

Основные ожидаемые результаты:

- повышение эффективности использования ресурсов в коммунальном хозяйстве; 

- повышение эффективности использования ресурсов в бюджетной сфере; 

- повышение эффективности использования ресурсов в жилищном фонде;

- комплексное применение энергосберегающих технологий с привлечением частных инвестиций;

- подготовка специалистов в сфере энергосбережения.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования

в рамках муниципальной программы

1. Государственное регулирование в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется 

на основании следующих нормативных правовых актов: 

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 340 «О порядке установления требований к про-

граммам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируе-

мые виды деятельности»; 

- Закон Ярославской области от 5 октября 2011 г. № 33-з «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-

ности в Ярославской области»;

- Указ Губернатора области от 28.04.2020 № 98 «О Программе развития электроэнергетики Ярославской области на 2021-2025 

годы и признании утратившим силу указа Губернатора области от 29.04.2019 № 128». 

2. Реализация муниципальной программы предполагает использование следующих мер регулирования: 

- учет используемых энергетических ресурсов; 

- разработка программ организаций с участием органов местного самоуправления муниципальных образований области;

-обеспечение ежегодного снижения объема потребляемых энергетических ресурсов государственными и муниципальными 

учреждениями;

-соблюдение требований к муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности; 

-соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организа-

ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

-проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имуще-

ства собственников помещений в многоквартирном доме;

-информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Адми-

нистрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Общая координация действий по реализации муниципальной программы и текущий контроль за ходом ее реализации МКУ 

«МФЦР» ЯМР.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей муниципальной программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполне-

ния срока реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- предприятия и организации;

- Администрация Ярославского муниципального района.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) руководитель, с учетом содержащихся в настоя-

щем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации), организует работу по управлению энергосбе-

режением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эф-

фективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации).

Муниципальные заказчики определяют по согласованию с координатором муниципальной программы основные направления 

и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивают мотивацию и контроль достижения уста-

новленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несут ответственность за достижение утвержденных показа-

телей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации муниципальной программы в отрасли.

В отношении районных организаций: бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, управление муниципальной про-

граммой осуществляетсяв основном административными (организационно - распорядительными) методами в сочетании с исполь-

зованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, пред-

усмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Управление программой в части реализации программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в неком-

мерческих организациях и домохозяйствах со стороны Администрации Ярославского муниципального района осуществляется че-

рез применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получе-

ние информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям. 

Муниципальные заказчики муниципальной программы в сроки, установленные Администрацией ЯМР, направляют координа-

тору муниципальной программы:

- информацию о реализации программных мероприятий по формам, установленным муниципальным заказчиком муници-

пальной программы;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств. 

С учетом положений муниципальной программы исполнитель муниципальной программы:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует деятельность муниципальных заказчиков, участвую-

щих в муниципальной программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном по-

рядке их проведение;

- согласовывает отраслевые бюджетные заявки и составляет сводную заявку на финансирование программных мероприя-

тий из местного бюджета;

- готовит заключения о результатах работы по энергосбережению в отраслях социальной сферы, экономики и жилищном фонде 

при рассмотрении этих вопросов на заседании при Главе ЯМР;

- контролирует совместно с муниципальными заказчиками муниципальной программы выполнение в установленные сроки про-

граммных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств, а 

также своевременный возврат бюджетных ссуд и кредитов;

- планирует совместно с муниципальным заказчиком муниципальной программы программные мероприятия на очередной фи-

нансовый год, готовит предложения по корректировке муниципальной программы и в установленном порядке представляет их на 

утверждение Администрации ЯМР;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

-выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством 

и муниципальной программой.

Контроль за ходом выполнения программных мероприятий производится координатором муниципальной программы по ука-

занным в паспорте муниципальной программы показателями индикаторам, позволяющим оценить ход ее реализации.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств на реализацию программных мероприятий в установленном поряд-

ке осуществляют контролирующие органы.

Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с ре-

шением Муниципального Совета ЯМР.

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы согласовываются с муниципальным заказчиком 

муниципальной программы и подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактическо-

го выполнения программных мероприятий.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1 Цель муниципальной программы

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов вЯрославском муниципальном районе

2. Задача муниципальной программы 

Выполнение комплекса мероприятий по повышению эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном 

фонде, муниципальном и бюджетном секторе Ярославском муниципальном районе.

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование 
показателя

Единица измерения
Базовое 

значение на 
01.01.2022

Плановое 
значение 

показателей 
на 01.01.2024

Плановое значение 
показателей на 

01.01.2025

Плановое 
значение 

показателей 
на 01.01.2026

Муниципальная программа «Энергоэффективность в Ярославском муниципальном районе
 на 2023-2025 годы»

Доля объема 

электрической 

энергии, расчеты 

за которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

электрической 

энергии, 

потребляемой 

(используемой) 

% 100 100 100 100

Доля объема 

тепловой энергии, 

расчеты за которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

тепловой энергии, 

потребляемой 

(используемой) 

% 23,49 24,0 24,0 24,0

Доля объема 

холодной воды, 

расчеты за которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) 

% 45,0 46,0 46,0 46,0
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Доля объема 

горячей воды, 

расчеты за которую 

осуществляются 

с использованием 

приборов учета, 

в общем объеме 

воды, потребляемой 

(используемой) 

% 18,01 19,0 19,0 19,0

Подпрограмма «Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы»

Общие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ярославском муниципальном районе 

1.1.

Количество МКД, 

оснащенных ОДПУ 

электроснабжения

Ед. 825 837 849 861

1.2.

Количество МКД, 

оснащенных 

ОДПУ холодного 

водоснабжения

Ед. 269 279 289 299

1.3.

Количество МКД, 

оснащенных 

ОДПУ горячего 

водоснабжения

Ед 66 68 70 72

1.4.

Количество МКД, 

оснащенных ОДПУ 

теплоснабжения

Ед
94

97 100 103

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов в муниципальном секторе Ярославского муниципального района

2.1.

Удельный расход 

электрической 

энергии на 

снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 кв.метр 

общей площади) 

кВт*ч/кв.м 20,0 19,5 19,5 19,5

2.2.

Удельный расход 

тепловой энергии 

на снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 кв.метр 

общей площади) 

Гкал/кв.м 0,22 0,21 0,21 0,21

2.3.

Удельный расход 

холодной воды 

на снабжение 

органов местного 

самоуправления 

и муниципальных 

учреждений (в 

расчете на 1 

человека) 

куб.м/чел 26,62 26,00 26,00 26,00

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилом секторе Ярославского муниципального района

3.1.

Удельный расход 

тепловой энергии в 

многоквартир-ных 

домах (в расчете 

на 1 кв.метр общей 

площади) 

Гкал/кв.м 0,25 0,24 0,24 0,24

3.2.

Удельный расход 

холодной воды в 

многоквартирных 

домах (в расчете на 

1 жителя) 

куб.м/чел 51,16 51,0 51,0 51,0

3.3.

Удельный расход 

электрической 

энергии в 

многоквартирных 

домах (в расчете 

на 1 кв.метр общей 

площади) 

кВт*ч/кв.м 16,9 16,9 16,9 16,9

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 2024 2025

1 2 3 4 5

Муниципальная программа

«Энергоэффективностьв Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Подпрограмма «Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-

2025 годы»
3937,86 3737,86 100,00 100,00

- районный бюджет 400,00 200,00 100,00 100,00

- 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 3537,86 3537,86 0,00 0,00

Итого по муниципальной программе «Энергоэффективностьв 

Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»
3937,86 3737,86 100,00 100,00

- районный бюджет 400,00 200,00 100,00 100,00

- 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 3537,86 3537,86 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной 

программе

Подпрограмма

«Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Энергосбережение на территории ЯМР на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Администрация Ярославского муниципального района Ярославского муниципального 

района

 Куратор подпрограммы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 
МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района

Участники мероприятий 

подпрограммы

МКУ «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципального района»;

МП «Теплоресурс»;

управляющие компании ЯМР;

бюджетные учреждения ЯМР; 

Администрации поселений ЯМР

Цель (цели) подпрограммы 

Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий, в интересах социально-экономического развития в 

Ярославском муниципальном районе

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Источники 

финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 400,00 200,00 100,00 100,00

Местный бюджет 3537,86 3537,86 0,00 0,00

Итого 3937,86 3637,86 100,00 100,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов в 

Ярославском муниципальном:

-Количество МКД, оснащенных ОДПУ электроснабжения- 861 ед. в 2025 году

-Количество МКД, оснащенных ОДПУ холодного водоснабжения–299 ед. 2025 году

-Количество МКД, оснащенных ОДПУ горячего водоснабжения -72 ед. в 2025 году

-Количество МКД, оснащенных ОДПУ теплоснабжения -103 ед. в 2025 году

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприя-

тий, в интересах социально-экономического развития в Ярославском муниципальном районе

Целевые показатели:

№ 

п/п

Наименование показателя Ед. 

измере-

ния

Базовое 

значение на 

01.01.2022

Плановое значение целевых показателей по годам

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

1 2 3 4 5 6 7

Общие целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов в Ярославском муниципальном районе 

1.1.
Количество МКД, оснащенных 

ОДПУ электроснабжения
Ед. 825 837 849 861

1.2.
Количество МКД, оснащенных 

ОДПУ холодного водоснабжения
Ед. 269 279 289 299

1.3.
Количество МКД, оснащенных 

ОДПУ горячего водоснабжения
Ед 66 68 70 72

1.4.
Количество МКД, оснащенных 

ОДПУ теплоснабжения
Ед 94 97 100 103

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов в муниципальном секторе Ярославского муниципального района

2.1.

Удельный расход электрической 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

кВт*ч/

кв.м
20,0 19,5 19,5 19,5

2.2.

Удельный расход тепловой 

энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

(в расчете на 1 кв.метр общей 

площади) 

Гкал/

кв.м
0,22 0,21 0,21 0,21

2.3.

Удельный расход холодной 

воды на снабжение органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений (в 

расчете на 1 человека) 

куб.м/

чел
26,62 26,00 26,00 26,00

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования энергетических 
ресурсов в жилищном фонде Ярославского муниципального района

3.1.

Удельный расход тепловой 

энергии в многоквартир-ных 

домах (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) 

Гкал/

кв.м
0,25 0,24 0,24 0,24

3.2.

Удельный расход холодной воды 

в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 жителя) 

куб.м/

чел
51,16 51,0 51,0 51,0

3.3.

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных 

домах (в расчете на 1 кв.метр 

общей площади) 

кВт*ч/

кв.м
16,9 16,9 16,9 16,9

2. Задачи подпрограммы:

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве.

2) Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве.

3) Энергоэффективность в жилищном фонде.

4) Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка специалистов 

в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов.

5) Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№
п/п

Программные меро-
приятия

Ед. изм.
Плано-

вое зна-
чение

Сроки 
исполне-

ния
Исполнитель

Ис-
точники 
финан-
сирова-

ния
всего

Объемы финансирования,
тыс. руб.

2023 2024 2025

Цель: Рациональное использование топливно- энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, 
в интересах социально-экономического развития в Ярославском муниципальном районе.

Задача 1.Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в коммунальном хозяйстве

1.1

Очистка внутренних 
и наружных 
поверхностей 
котлонагревателей

кол-во котлов

4 2023
МП 

«Теплоресурс»

внебюд-
жетные 
источ-
ники

250,00 250,00 0,00 0,002024

2025

1.2

Режимно-
наладочные работы 
по оптимизации 
процессов горения

кол-во котлов

4 2023
МП 

«Теплоресурс»»

внебюд-
жетные 
источ-
ники

250,00 250,00 0,00 0,002024

2025

1.3

Использование 
при ремонте 
тепловых сетей 
теплоизо-ляционных 
материалов 
с высокими 
эффективными 
теплоизоляцион-ными 
свойствами

км (в двух-
трубном исчис-
лении)

1188,00 2023

МП 
«Теплоресурс»

внебюд-
жетные 
источ-
ники

3037,86 3037,86 0,00 0,00

2024

2025

Итого по задаче 1: 3537,86 3537,86 0,00 0,00

в.том числе:

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

-областнойбюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- внебюджетные источники 3537,86 3537,86 0,00 0,00

Задача 2.Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном хозяйстве.

2.1. Обеспечение экономии топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере 

2.1.1

Принятие программ 
энергосбережения во 
всех бюджетных уч-
реждениях района

кол-во
0
0

0 2023

ОМСУ2024

2025
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Итого по 2:1 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

- 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

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

2.2. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

2.2.1

Актуализация схем 
теплоснабжения 
Ярославского 
муниципального 
района

единиц
1
1

1 2023

МКУ 
«МФЦР»ЯМР

рай-
онный 
бюджет

400,00 200,00 100,00 100,00
2024

2025

Итого по 2 задаче 400,00 200,00 100,00 100,00

в том числе

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 400,00 200,00 100,00 100,00

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

Задача 3.Энергоэффективность в жилищном фонде

3.1

Организация работы 
по определению 
класса энергоэффек-
тивности жилых домов

кол-во

2023
УК

2024

2025

3.2

Выполнение 
требований 
по внесению 
предложений 
собственникам 
квартир в МКД 
о проведении 
энергосберегающих 
мероприятий со 
стороны организаций, 
осуществляющих 
управление МКД

%
100
100

100 2023

УК

внебюд-
жетные 
источ-
ники

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

2024

2022

3.3

Установка 
общедомовых 
приборов учета тепла 
в МКД

кол-во
0
0

0 2023

УК

внебюд-
жетные 
источ-
ники

0,00 0,00 0,00 0,002024

2025

Итого по задаче 3: 0,00 0,00 0,00 0,00

в.том числе

- 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

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

Задача 4. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышение квалификации и подготовка 
специалистов в сфере энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов

4.1

Участие в научно-
практических 
конференциях 
и семинарах по 
энергосбережению

человек

2023
МКУ «МФЦР» 

ЯМР, УО, сель-
ские поселения, 

УК, РСО
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024

2025

4.2

Размещение инфор-
мации об энергосбе-
режении в средствах 
массовой информации

кол-во

2023

МКУ «МФЦР», 
УО, сельские 

поселения, УК, 
РСО

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

2024

2025

Итого по задаче 4:в.том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

- внебюджетные источники

Задача 5. Наполнение и сопровождение информационных систем в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности

5.1

Предоставление в ГИС 
«Энергоэффективность» 
достоверных энергетических 
деклараций бюджетными 
учреждениями

%
100
100

100 2023

ОМСУ, УО
2024

2025

Итого по задаче 5:

в.том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- районный бюджет

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 3937,86 3737,86 100,00 100,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- районный бюджет 400,00 200,00 100,00 100,00

- внебюджетные источники 3537,86 3537,86 0,00 0,00

Список сокращений, используемых в таблице

ГИС «Энергоэффективность» – государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных образований области

УО – управляющие организации

УК – управляющие компании

РСО – ресурсоснабжающая организация

МКД-многоквартирный жилой дом

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                  № 2979

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

НА 2023-2025 ГОДЫ 

 В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского                     

муниципального района                 Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ                     

к постановлению                   

 Администрации ЯМР                     

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023-2025 ГОДЫ» 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Администрация Ярославского муниципального района

Куратор муниципальной про-

граммы

Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной програм-

мы

Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем гази-

фикации, повышения уровня теплоснабжения, доведение водоснабжения населения и очистки 

сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований 

Объём финансирования муни-

ципальной программы, 

в том числе по годам реали-

зации

Источники финансирования Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

Местный бюджет 80 693,10 33 597,41 24 595,69 22 500,00

Итого 170 084, 35 65 120,66 82 463,69 22 500,00

Перечень подпрограмм и ос-

новных мероприятий, входя-

щих в состав муниципальной 

программы 

Плановые объемы финансиро-

вания подпрограмм 

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства ярославского муниципального района» на 

2023-2025 годы 

Источники финанси-

рования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

Местный бюджет 73 017,58 28 721,89 23 195,69 21 100,00

Итого 162 408,83 60 245,14 81 063,69 21 100,00

МКУ ЯМР 

«МФЦР»

подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» 

на территории Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» 

Источники финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 7 675,52 4 875,52 1 400,00 1 400,00

Итого 7 675,52 4 875,52 1 400,00 1 400,00

МКУ ЯМР 

«МФЦР»

Конечные результаты муници-

пальной программы

- доля жителей, имеющих техническую возможность газификации, - 95 %. в 2025 году

- доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему 

количеству населения, обеспеченного питьевой водой, - 63% в 2025 году

Электронный адрес раз-

мещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) – это многоотраслевой комплекс, обеспечивающий функционирование инженерной 

инфраструктуры зданий различного назначения для удобства и комфортности проживания или нахождения в них граждан путем 

предоставления им широкого спектра жилищно-коммунальных услуг.

ЖКХ является одной из важных сфер экономики Ярославского муниципального района. Жилищно-коммунальные услуги име-

ют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и 

безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование ЖКХ – это одна из основ социаль-

ной безопасности и стабильности в обществе.

ЖКХ Ярославского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года включает в себя следующие основные катего-

рии коммунальной инфраструктуры:

- 41 котельная;

- 166,99 километров тепловых сетей,

- 201,05 километр водопроводных сетей,

- 167,95 километров канализационных сетей;

- 927 километров газовых сетей.

Общая площадь обслуживаемого жилищного фонда на 01.01.2022 составляет более 2929,6 тыс. квадратных метров, около 92 

% которого находится в частной собственности. 

В жилищном фонде оборудовано:

- водопроводом – 78,3%;

- канализацией – 74,8%;

- центральным отоплением – 78,4%;

- горячим водоснабжением – 60,0%.

- подключено, и имеет техническую возможность подключения к сетям газоснабжения – 92,9%;

В настоящее время существует ряд проблем, которые необходимо решать с участием федеральных, региональных, муници-

пальных органов исполнительной власти и населения. Эти проблемы обусловлены:

- высокой степенью износа основных фондов (степень износа – более 62,9%, в том числе износ объектов теплоснаб-

жения – 63,0%, холодного водоснабжения – 55,9%, водоотведения – 43,5%); 

- неэффективным использованием природных ресурсов, выраженным в высоких потерях воды и тепловой энергии в 

процессе производства и транспортировки до потребителей;

- неудовлетворительным финансовым и материальным обеспечением (отрасль ЖКХ убыточна);

- неэффективным управлением отраслью ЖКХ в целом, сохранением нерыночных принципов функционирования и до-

тационным характером функционирования отрасли ЖКХ;

- отсутствием благоприятного инвестиционного климата; 

- отсутствием рынка жилищно-коммунальных услуг со свойственными ему открытостью и конкурентной средой.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большин-

стве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с использо-

ванием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, 

приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры. 

Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных 

инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у таких организаций нет возможности осу-

ществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. 

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необхо-

димо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 

Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администра-

ции ЯМР. Её значимость и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными соци-

ально-экономическими последствиями при отсутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Предмет особого внимания – качество потребляемой населением района питьевой воды. 

Имеющиеся мощности очистных сооружений питьевой воды не могут обеспечивать очистку всего объема потребляемой воды.

Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципального района основывается на 

анализе состояния этих сетей с учетом существующих современных тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения.

На территории района предлагается осуществить следующие мероприятия по улучшению предоставляемых жилищно-ком-

мунальных услуг населению:

- предотвращение пескования водозаборных скважин;

- выполнение обезжелезивания водозаборных скважин;

- строительство и реконструкция шахтных колодцев, обеспечивающих население качественной питьевой водой; 

- реконструкция и строительство очистных сооружений с применением новых технологий очистки сточных вод.

-постепенное повышение доли населения в оплате       жилищно-коммунальных услуг с одновременным применением мер 

адресной    социальной поддержки малообеспеченных слоёв населения;

- реализация мероприятий по газификации, модернизации объектов инженерной инфраструктуры, основной целью которых явля-

ется рациональное использование энергоресурсов, исключение непроизводительных затрат при производстве коммунальных услуг. 

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства определены Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», го-

сударственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», утвержденной  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. 
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№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства Россий-

ской Федерации на период до 2035 года, к ним относятся:

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- обеспечение доступности и качества жилищно-коммунальных услуг;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

- переход на принцип использования наиболее эффективных технологий, применяемых при модернизации (строительстве, соз-

дании) объектов коммунальной инфраструктуры и модернизации жилищного фонда;

- снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую 

среду и здоровье человека, экологическое оздоровление реки Волги.

 На уровне региона действует Государственная программа, утвержденная Постановлением  Правительства  Ярославской  об-

ласти от 22 марта 2021 г. № 129-п «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» на 

2021 - 2025 годы.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (утв. постанов-

лением Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629), основная задача в области коммунального 

хозяйства - создание безопасной и комфортной среды обитания и жизнедеятельности населения. 

Основными приоритетами муниципальной программы являются:

- улучшение качества жилищного фонда, повышение комфортности условий проживания;

- модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

- модернизация жилищно-коммунальной отрасли и обеспечение доступности расходов на эксплуатацию жилья.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы к 2025 году запланирован переход на качественно новый 

уровень состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:

- увеличение доли жителей имеющих техническую возможность газификации в Ярославском муниципальном районе - 95 %.

- доля населения поселений, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества, к общему количеству населения, обеспе-

ченного питьевой водой увеличится до 63%.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Основными мерами правового регулирования при реализации муниципальной программы являются федеральные и региональ-

ные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства:

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 “О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года”;

- постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. № 903 “О порядке разработки и реализации меж-

региональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций”;

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 “Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации”;

- Закон Ярославской области от 28 июня 2013 г. № 32-з “Об отдельных вопросах организации проведения капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ярославской области”;

- Государственная программы Ярославской области “Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярослав-

ской области” на 2021-2025 годы, утверждена Постановлением  Правительства Ярославской области от 22 марта 2021 г. № 129-п;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (утв. постановлением Ад-

министрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629).

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Адми-

нистрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с требова-

ниями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется МКУ 

«МФЦР» ЯМР. Оперативный контроль заключается в:

- координации действий всех субъектов муниципальной программы и заинтересованных организаций;

- обеспечении эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выпол-

нения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременного предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации, повышения уровня тепло-

снабжения, доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований

2. Задачи муниципальной программы:

1) Улучшение жилищных условий населения Ярославского муниципального района путем газификации и повышения уровня 

теплоснабжения. Обеспечение эффективного, качественного и надежного ресурсоснабжения при оказании коммунальных услуг.

2) Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя

Единица

измерения

Значение показателя

базовое 

на 

01.01.2022

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа « Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославского муници-

пального района» на 2023-2025 годы

Доля жителей, имеющих техническую воз-

можность газификации 
% 92,9 95,5 94,3 95,0

Доля населения поселений, обеспеченного 

питьевой водой надлежащего качества, к 

общему количеству населения, обеспеченно-

го питьевой водой

%
59 61,0 62,0 63,0

подпрограмма «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославского 

муниципального района» на 2023-2025 годы

Количество котельных, переведенных на га-

зообразный вид топлива
шт. 25 25 25 27

Доля обоснованных жалоб потребителей на 

качество коммунальных услуг в общем объ-

ёме жалоб, поступивших в Администрацию 

Ярославского муниципального района

% 21,0 20,5 20,2 20,1

подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на территории Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

Численность населения, обеспеченного цен-

трализованным холодным водоснабжением
тыс. чел.

48,9 50,5 52,0 53,5

Доля сточных вод, соответствующих уста-

новленным требованиям, к общему количе-

ству сточных вод

% 59 60 61 63

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Комплексная программа модернизации 

и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

162 408,83 60 245,14 81 063,69 21 100,00

- районный бюджет 73 017,58 28 721,89 23 195,69 21 100,00

- областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

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

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

Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» на территории ЯМР на 2023-2025 годы
7 675,52 4 875,52 1 400,00 1 400,00

- районный бюджет 7 675,52 4 875,52 1 400,00 1 400,00

- 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 « Обеспечение 

качественными коммунальными услугами населения 

Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

170 084,35 65 120,66 82 463,69 22 500,00

- районный бюджет 80 693,10 33 597,41 24 595,69 22 500,00

- областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной        

программе

Подпрограмма 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославского муниципального района» 

на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы   «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2023-2025 

годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы   

Администрация Ярославского муниципального района

Куратор подпрограммы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации     2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг 

населению Ярославского муниципального района 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы      
Источники финанси-

рования

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

Местный бюджет 73 017,58 28 721,89 23 195,69 21 100,00

Итого 162 408,83 60 245,14 81 063,69 21 100,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы  

Количество котельных, переведенных на газообразный вид топлива – 27 шт. в 

2025 году;

Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг 

в общем объёме жалоб, поступивших в Администрацию Ярославского 

муниципального района – не более 20,1% ежегодно.

Электронный адрес размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 

Ярославского муниципального района

Целевые показатели:

№
Показатели

Ед. изм. Базовое 

значение

(на 

01.01.2022)

Планируемое значение

на

01.01.2024

на

01.01.2025

на

01.01.2026

1 Количество котельных, переведенных на газообразный 

вид топлива
шт 25 25 25 27

2 Доля обоснованных жалоб потребителей на качество 

коммунальных услуг в общем объёме жалоб, поступивших 

в Администрацию Ярославского муниципального района

% 21,0 20,5 20,2 20,1

2. Задачи и мероприятия подпрограммы

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального района.

2) Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципального района.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

 №

п/п

 

Программные

мероприятия
Сроки ис-

полнения

Исполнитель/

участник

Источники финан-

сирования

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ярославского муниципаль-

ного района

Задача 1. Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных пунктов Ярославского муниципального 

района.

Подзадача 1.1 Газоснабжение

1.1.1 Перевод многоквартир-

ных жилых домов на 

природный сетевой газ

2023-

2025

МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 2 500,00 2 500,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.1.2 Прочие расходы на реа-

лизацию мероприятий по 

строительству объектов 

газификации

2023-

2025

МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00    

Внебюджетные 

источники 0,00    

 

Итого по подзадаче 1.1 в.том числе 2 500,00 2 500,00 00,00 0,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 2 500,00 2 500,00 0,00 000

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

Подзадача 1.2. Строительство новых и модернизация существующих котельных 

1.2.1 Строительство водогрей-

ной блочно-модульной 

котельной в пос. Крас-

ные Ткачи Кабабихского 

сельского поселения 

Ярославского МР (в том 

числе проектные работы)

2023-2025 МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 31 523,25 31 523,25  

Местный бюджет 1 659,12 1 659,12  

Внебюджетные 

источники 0,00    

1.2.2 Строительство водогрей-

ной блочно-модульной 

котельной в д. Григо-

рьевскоеЗаволжского 

сельского поселения 

Ярославского МР (в том 

числе проектные работы)

проектные работы)

2023-2025 МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 57 868,00 57 868,00  

Местный бюджет 3 045,69 3 045,69  

Внебюджетные 

источники 0,00    

 

Итого по подзадаче 1.2 в том числе 94 096,06 33 182,37 60 913,69 0,00

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

-областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

- местный бюджет 4 704,81 1 659,12 3 045,69 0,00

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

Итого по задаче 1, в том числе: 96 596,06 35 682,37 60 913,69 0,00

-федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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-областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

-местный бюджет 7 204,81 4 159,12 3 045,69 0,00

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

Задача 2. Обеспечение предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг населению

 Ярославского муниципального района

2.1 Обеспечение деятель-

ности по отрасли «Жи-

лищно-коммунального 

хозяйства»

2023-2025 МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 65 029,61 24 029,61 20 000,00 21 000,00

Внебюджетные 

источники 0,00    

2.2 Реализация мероприятий 

в области коммунально-

го хозяйства

2023-2025 МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 550,00 300,00 150,00 100,00

Внебюджетные 

источники 0,00

2.3 Организация в границах 

поселения электро-, 

тепло-, газоснабжения, 

водоотведения, снабже-

ния населения топливом

2023-2025 МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00

Областной бюджет 0,00

Местный бюджет 233,16 233,16

Внебюджетные 

источники 0,00

2.4 Субсидии на финансовое 

обеспечение (частичное 

возмещение) затрат в 

связи с оказанием услуг 

теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведе-

ния объектов жилищного 

фонда и учреждений 

бюджетной сферы ЯМР

2023-2025 МКУ «МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00  

Областной бюджет 0,00  

Местный бюджет

Внебюджетные 

источники

0,00  

Итого по задаче 2, в том числе: 65 812,77 24 562,77 20 150,00 21 100,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 65 812,77 24 562,77 20 150,00 21 100,00

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 162 408,83 60 245,14 81 063,69 21 100,00

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

-областной бюджет 89 391,25 31 523,25 57 868,00 0,00

- местный бюджет 73 017,58 28 721,89 23 195,69 21 100,00

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной 

программе

Подпрограмма 

«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»

 на территории ЯМР на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы   «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР 

на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель подпро-

граммы   

Администрация Ярославского муниципального района 

Куратор подпрограммы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации     2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпро-

граммы 

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Участники мероприятий подпро-

граммы

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных сани-

тарно-гигиенических требований.

Объемы и источники финансирова-

ния подпрограммы      
Источники финансиро-

вания

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 7675,52 4875,52 1400,00 1400,00

Итого 7675,52 4875,52 1400,00 1400,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы  

Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжени-

ем – 53,5 в 2025 году; 

Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям к общему количе-

ству сточных вод – 63% в 2025 году.

Электронный адрес размещения в 

информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требований.

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 Численность населения, обеспеченного централизо-

ванным холодным водоснабжением

тыс. 

чел. 48,9 50,5 52,0 53,5

2 Доля сточных вод, соответствующих установленным 

требованиям к общему количеству сточных вод
% 59 60 61 63

2. Задачи и мероприятия подпрограммы

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

2)  Строительство и реконструкция шахтных колодцев.

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки 

исполне-

ния

Исполни-

тель

Источники финан-

сирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: Доведение водоснабжения населения и очистки сточных вод до установленных санитарно-гигиенических требо-

ваний.

Задача 1. Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения.

1.1. Кадастровые работы по 

объектам водоснабжения и 

водоотведения

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00  

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

1.2. Проектные работы по объ-

ектам водоснабжения и 

водоотведения

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00    

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

1.3. Очистные сооружения хо-

зяйственно-бытовой кана-

лизации пос. Михайловский 

Некрасовского с.п. ЯМР

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00   

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

1.4. Очистные сооружения ка-

нализациив д. Мокеевское 

Туношенского с.п. ЯМР

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 0,00   

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

1.5. Очистные сооружения 

хозяйственно-бытовой 

канализации в с. Туношна 

Туношенского с.п. ЯМР

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 1 950,70 1 950,70  

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

1.6. Наружные сети хозяйствен-

но-бытовой канализации по 

ул. Железнодорожная г.п. 

Лесная Поляна ЯМР

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 754,82 754,82   

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

Итого по задаче 1, в том числе: 2 705,52 2 705,52 0,00 0,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-местный бюджет 2 705,52 2 705,52 0,00 0,00

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

Задача 2.Строительство и реконструкция шахтных колодцев

2.1. Строительство, реконструк-

ция и содержание шахтных 

колодцев

2023-

2025

МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет 0,00    

Областной бюджет 0,00    

Местный бюджет 4 970,00 2 170,00 1 400,00 1 400,00

Внебюджетные ис-

точники 0,00    

Итого по задаче 2, в том числе: 4 970,00 2 170,00 1 400,00 1 400,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

-местный бюджет 4 970,00 2 170,00 1 400,00 1 400,00

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 7 675,52 4 875,52 1 400,00 1 400,00

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 7 675,52 4 875,52 1 400,00 1 400,00

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                                № 2980

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» НА 2023-2025 ГОДЫ 

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»,  положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054,  Администрация 

района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном рай-

оне» на 2023-2025 годы.

2.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского                                                                                   

муниципального района                                                                Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению

Администрации ЯМР

от 29.12.2022 № 2980

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 

муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Администрация Ярославского муниципального района

Куратор муниципальной программы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования  

местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

Объём финансирования муниципальной  

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 169 784,89 110 261,63 44 761,63 14 761,63

Местный бюджет 55 255,00 22 000,00 15 947,00 17 308,00

Итого 225 039,89 132 261,63 60 708,63 32 069,63

Перечень подпрограмм и основных ме-

роприятий, входящих в состав муници-

пальной программы 

Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 

Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы»

Источники фи-

нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной 

бюджет

169 784,89 110 261,63 44 761,63 14 761,63

Местный бюд-

жет

55 255,00 22 000,00 15 947,00 17 308,00

Итого 225 039,89 132 261,63 60 708,63 32 069,63

МКУ 

«МФЦР» 

ЯМР

Конечные результаты муниципальной 

программы

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным по-

казателя – 36,5% на 01.01.2026
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Электронный адрес размещения 

муниципальной программы в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Ярославского муниципального 

района по состоянию на 01.07.2022 составляет  972,91 км, из них:

- автодорог, находящихся в муниципальной собственности ЯМР – 385,56 км; в том числе с  твердым покрытием – 134,657 км, 

с грунтовым покрытием – 250,91 км;  не соответствуют нормативным требованиям – 307,55 км;

- автодорог, находящихся в собственности поселений – 587,35 км, в том числе: с твердым покрытием – 244,61 км, с грунтовым 

покрытием – 342,74 км, не соответствуют нормативным требованиям – 346,35 км.

В реестре муниципального имущества ЯМР значиться 1 мостовое сооружение, которое отремонтировано в 2016 году и нахо-

дится в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время 67,21 процентов (653,9 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным тре-

бованиям                            к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующийся местными до-

рогами, растёт ежегодно. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века,  

не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. 

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремон-

те. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 385,56 км автомобильных дорог местного зна-

чения, находящихся в муниципальной собственности Ярославского района, в рамках разработанной муниципальной программы, 

ремонт должен производиться ежегодно на 129 км автомобильных дорог. 

В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования, это требование является не выполнимым,  в ре-

зультате этого с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. Раз-

рушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимо-

стью строительства новых автодорог.

Для стабильного развития экономики района в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие 

перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа. Вследствие этого предъявляются повышенные требования к 

автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.) по которым осуществляются грузовые перевозки. В настоящее 

время часть сети автомобильных дорог местного значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Таким образом, для обеспечения транспортных связей в межпоселенческом сообщении, удовлетворения потребностей насе-

ления и хозяйственного комплекса района в автомобильных перевозках с наименьшими затратами, а также повышения потре-

бительских свойств автомобильных дорог, необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети 

Ярославского района:

- развитие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-стро-

ительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять ремонт 

автомобильных дорог;

- своевременное выполнение проектно-изыскательских работ и ремонтных дорожных работ;

- обеспечение подъездов с твёрдым покрытием к сельским населённым пунктам, позволяющее сократить затраты на пере-

возки, поскольку стоимость перевозки по грунтовым автомобильным дорогам в 3,3 раза выше, чем по автомобильным дорогам 

с твёрдым покрытием.

II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере развития дорожного хозяйства определены Транспортной стратегией Россий-

ской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 

2021 г. № 3363-р, и направлены на повышение пространственной связанности и транспортной доступности территорий; повыше-

ние мобильности населения и развитие внутреннего туризма; увеличение объема и скорости транзита грузов и развитие мульти-

модальных логистических технологий; цифровая и низкоуглеродная трансформация отрасли и ускоренное внедрение новых тех-

нологий, опережающее удовлетворение ожиданий основных пользователей и потребителей транспортного комплекса.

Реализация программных мероприятий осуществляется на основании               принятой на уровне региона Государственной 

программы Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы, утвержденной по-

становлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 168-п. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (утв. постанов-

лением Администрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629), существующая сельская дорожно-транс-

портная сеть не соответствует потребностям населения и предприятий, тормозит формирование рыночной инфраструктуры в 

аграрном секторе и препятствует организации выездных форм социального обслуживания населения, развитию торгово-быто-

вого и других видов сервиса.

Необходимо существенное увеличение объема работ по приведению и поддержанию  дорожно-транспортной сети в соответ-

ствии со стандартами и планомерное понижение процента износа дорожного полотна. 

Реализация муниципальной программы позволит качественно улучшить социально-экономические условия жизни населения 

ЯМР, увеличить привлечение инвестиций для возрождения села и производства сельхозпродукции, сократить долю протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженно-

сти автомобильных дорог общего пользования местного значения: 2023 год – до  66,1%, 2024 год – до 64,8%, 2025 год – до 63,5%.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Российской Федерации, 

Ярославской области и Ярославского муниципального района:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации.

-Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной Распоряже-

нием Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. N 3363-р.

- Государственная программа Ярославской области «Развитие дорожного хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2024 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 168-п.

-Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (утв. постановлением Ад-

министрации Ярославского муниципального района от 29.12.2016 № 1629).

Общую координацию действий по реализации муниципальной программы осуществляет первый заместитель Главы Адми-

нистрации ЯМР.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом                            ее реализации осуществляется путем:

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы заключается в реализации подпрограммы и осуществляется исполнителем подпро-

граммы - Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр развития» ЯМР.

Реализация мероприятий подпрограмм осуществляется исполнителем мероприятий подпрограммы в соответствии с требова-

ниями подпрограммы и сроками реализации подпрограммы.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Адми-

нистрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется МКУ 

«МФЦР» ЯМР. Оперативный контроль заключается в:

- координации действий всех субъектов муниципальной программы и заинтересованных организаций;

- обеспечении эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выпол-

нения сроков реализации;

- мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;

- подготовки предложений по уточнению перечня программных мероприятий;

- своевременного предоставления отчетности о ходе реализации муниципальной программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

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

(или) сверхнормативный износ.

2. Задача муниципальной программы 

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требованиям.

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

базовое на 

01.01.2023

На 01.01.2024 На 01.01.2025 На 01.01.2026

плановое плановое плановое

МП «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском муниципальном районе»  на 2023-2025 годы

Доля протяженности

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения, соответ-

ствующих нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным показателя

%
32,8 33,9 35,2 36,5

подпрограмма «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

Ремонт автомобильных дорог местно-

го значения
км/год

10,5 11,0 12,0 13,0

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма «Сохранность муниципальных 

автомобильных дорог Ярославского муниципального 

района на 2023-2025 годы»

225 039,89 132 261,63 60 708,63 32 069,63

- районный бюджет 55 255,00 22 000,00 15 947,00 17 308,00

- областной бюджет 169 784,89 110 261,63 44 761,63 14 761,63

- 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 дорожного 

хозяйства в Ярославском муниципальном районе»  на 

2023-2025 годы

225 039,89 132 261,63 60 708,63 32 069,63

- районный бюджет 55 255,00 22 000,00 15 947,00 17 308,00

- областной бюджет 169 784,89 110 261,63 44 761,63 14 761,63

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к муниципальной 

программе

Подпрограмма 

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Ярославского 

муниципального района на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы           Администрация Ярославского муниципального района

 Куратор подпрограммы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

Ярославского муниципального района

Участники мероприятий подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» 

Ярославского муниципального района

Цель (цели) подпрограммы Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного 

значения

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы                      
Источники финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 169 784,89 110 261,63 44 761,63 14 761,63

Местный бюджет 55 255,00 22 000,00 15 947,00 17 308,00

Итого 225 039,89 132 261,63 60 708,63 32 069,63

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

Увеличение протяженности отремонтированных  автомобильных дорог местного 

значения до 13 км  ежегодно

Электронный адрес размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения

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 Ремонт автомобильных дорог местного 

значения
км/год      10,5 11,0 12,0 13,0

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным требо-

ваниям.

2) Региональный проект «Дорожная сеть».

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки ис-

полнения

Испол-

нитель

Источники фи-

нансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель:  Повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения

Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответствующих нормативным 

требованиям.

1.1

Ремонт автомобильных 

дорог местного значения

2023-2025
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет
0,00

Областной 

бюджет
40 742,10 13 580,70 13 580,70 13 580,70

Местный бюд-

жет
35 214,91 3 538,86 14 368,05 17 308,00

Внебюджетные 

источники
0,00

1.2

Содержание автомо-

бильных дорог местного 

значения

2023-2025
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет
0,00

Областной 

бюджет
3 542,79 1 180,93 1 180,93 1 180,93

Местный бюд-

жет
776,93 776,93

Внебюджетные 

источники
0,00

1.3

Капитальный ремонт и 

ремонт дорожных объ-

ектов муниципальной 

собственности

2023-2025
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет
0,00

Областной 

бюджет
32 500,00 32 500,00

Местный бюд-

жет
3 368,42 3 368,42

Внебюджетные 

источники
0,00

1.4

Иные межбюджетные 

трансферты на приведе-

ние в нормативное со-

стояние автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения, 

имеющих полный и (или) 

сверхнормативный износ

2023-2025
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет
0,00

Областной 

бюджет
0,00

Местный бюд-

жет
11 000,00 11 000,00

Внебюджетные 

источники
0,00

Всего по задаче 1, в том числе: 127 145,15 65 945,84 29 129,68 32 069,63

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

-областной бюджет 76 784,89 47 261,63 14 761,63 14 761,63

- местный бюджет 50 360,26 18 684,21 14 368,05 17 308,00

- внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 2. Региональный проект «Дорожная сеть»

2.1

Приведение в норматив-

ное состояние автомо-

бильных дорог региональ-

ного, межмуниципального 

и местного значения 2023-2025
МКУ 

«МФЦР»

Федеральный 

бюджет
0,00

Областной 

бюджет
93 000,00 63 000,00 30 000,00

Местный бюд-

жет
4 894,74 3 315,79 1 578,95

Внебюджетные 

источники
0,00

Всего по задаче 2, в том числе: 97 894,74 66 315,79 31 578,95 0,00

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

-областной бюджет 93 000,00 63 000,00 30 000,00 0,00

- местный бюджет 4 894,74 3 315,79 1 578,95 0,00

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

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 225 039,89 132 661,17 60 708,63 32 069,63

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

-областной бюджет 169 794,89 110 261,63 44 761,63 14 761,63

- местный бюджет 55 255,00 22 000,00 15 947,00 17 308,00

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

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                               № 2987

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054,   Администрация 

района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.   

Глава Ярославского  

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 

муниципальной программы

Ярославского муниципального района

Ответственный исполни-

тель 

муниципальной программы

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Куратор муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной про-

граммы

Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, спо собствующих увеличению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства 

в экономику Ярославского района, и повышение качества жизни сельского населения, в том числе 

за счет обеспечения сельского населения потребительскими товарами первой необходимости

Объём финансирования 

муниципальной про-

граммы, 

в том числе по годам реа-

лизации

Источники финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 313,368 253,368 30,000 30,000

Итого 313,368 253,368 30,000 30,000

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав муници-

пальной программы 

Плановые объемы финан-

сирования подпрограмм 

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

Источники финан-

сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 90,000 30,000 30,000 30,000

Итого 90,000 30,000 30,000 30,000

Управление финан-

сов 

и социально-эконо-

мического развития 

Админист-рации 

ЯМР

2. Подпрограмма «Развитие и совершенствование потребительского рынка в 

Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Источники финан-

сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 223,368 223,368 0,000 0,000

Итого 223,368 223,368 0,000 0,000

* Данные по объему финансирования будут определены дополнительно

Управление финан-

сов 

и социально-эконо-

мического развития 

Админист-рации 

ЯМР

Конечные результаты му-

ниципальной программы

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2026 - 2980 единиц; 

- Число отдаленных сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров пер-

вой необходимости на 01.01.2026 - 55 единиц

Электронный адрес раз-

мещения муниципальной 

программы в информаци-

онно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Малое и среднее предпринимательство является составной частью экономики Ярославского муниципального района. 

Развитие и поддержка бизнеса является одной из приоритетных задач Администрации Ярославского муниципального района. 

Проводимая работа по созданию условий для развития и осуществления предпринимательской деятельности, как социально ори-

ентированного и конкурентоспособного сектора экономики, позволяет наблюдать положительные тенденции в развитии бизнеса. 

По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 01.01.2022 в районе осуществляли хозяй-

ственную деятельность 2 648 субъектов малого и среднего предпринимательства (108,3% к 01.01.2021), в т.ч. 81 малое предпри-

ятие, 10 - средних, 895 - микропредприятий, 1662 - индивидуальных предпринимателя.

Субъекты малого и среднего предпринимательства играют значительную роль в обеспечении занятости населения и самоза-

нятости в собственном бизнесе, и являются одним из способов решения проблемы безработицы в районе.

К проблемам, препятствующим развитию малого и среднего предпринимательства в районе, следует отнести высокую на-

логовую нагрузку, дефицит персонала требуемой квалификации на рынке труда, недостаток собственных финансовых ресурсов 

для ведения предпринимательской деятельности и развития бизнеса, низкую доступность заемных средств, высокие тарифы на 

энергоресурсы и др.

Перечисленные проблемы взаимосвязаны и для их решения необходим комплексный подход на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 

В рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприниматель-

ской инициативы» реализуются следующие федеральные проекты:

- создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами;

- создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса;

- акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

На территории Ярославского района реализация Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется в рамках региональной составляющей данного проекта, 

включающей в себя мероприятия региональной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства Ярославской области» на 2020-2024 годы. 

На муниципальном уровне оказание содействия развитию субъектов малого и среднего предпринимательства осуществля-

ется в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муници-

пального района на 2023-2025 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном рай-

оне на 2023-2025 годы».

С целью исключения положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности все проекты нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы предпринимательской 

деятельности походят процедуру оценки регулирующего воздействия.

По итогам реализации подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муници-

пального района на 2023-2025 годы»ожидается увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 2980 

единиц к 01.01.2026. 

Основанием реализации подпрограммы «Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2023-2025 годы» является необходимость повышения качества жизни сельского населения, гарантированное обе-

спечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и услугами. 

Сегодня потребительский рынок Ярославского муниципального района насчитывает около 260 магазинов стационарной тор-

говой сети, торговой площадью 80,1 тыс.кв.м, 62 нестационарные торговые точки (киоски, павильоны) и 9 автолавок. Фактиче-

ская обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов по продаже непродовольственных товаров состав-

ляет 453 кв.м/1тыс.чел. (111,4% к нормативу минимальной обеспеченности населения Ярославской области площадью торговых 

объектов), по продаже продовольственных товаров составляет 320 кв.м/1тыс.чел. (144,0 % к нормативу). Норматив минимальной 

обеспеченности населения торговыми объектами местного значения выполняется по всем сельским поселениям Ярославского 

муниципального района.

Основными проблемами в развитии потребительского рынка ЯМР остаются:

- недостаточность собственных оборотных средств;

- нехватка квалифицированных кадров в сфере потребительского рынка;

- низкий уровень платежеспособности основной массы сельского населения;

- слабое знание своих прав и обязанностей как потребителем, так и продавцом, изготовителем (исполнителем). 

Значительную роль в жизнеобеспечении сельского населения социально значимыми бытовыми услугами, услугами торгов-

ли и общественного питания играет потребительская кооперация Ярославского муниципального район. В районе осуществляют 

свою деятельность 7 потребительских обществ. 

Законом о защите прав потребителей на органы местного самоуправления возложен ряд функций в сфере защиты прав по-

требителей, позволяющих повысить уровень их защищенности. Практика реализации Закона показала слабое знание своих прав 

и обязанностей как потребителем, так и продавцом, изготовителем (исполнителем). Поэтому актуальной остается проблема ин-

формационной, методической и консультационной помощи.

Организация доступной среды на объектах потребительского рынка осуществляется в соответствии с требованиями с Феде-

рального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

Стоящие перед Ярославским муниципальным районом задачи по развитию потребительского рынка носят комплексный ха-

рактер. Для их решения необходимы совместные действия Администрации ЯМР, Администраций сельских поселений, организа-

ций всех форм собственности и предпринимателей, оказывающих услуги населению.

Решение указанных задач с помощью программно-целевого метода представляется наиболее эффективным.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий соответствуют приоритетной задаче социально-экономического развития 

района по повышению уровня и качества жизни населения в части обеспеченности качественными и безопасными потребитель-

скими товарами первой необходимости.

II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются создание благоприятного 

предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занимающихся социально значимыми видами деятельности, повышение качества жизни сельского населения, в том числе за счет 

гарантированного обеспечения сельского населения потребительскими товарами первой необходимости.

 Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»;

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской иници-

ативы» на 2019 – 2024 годы;

- Закон Ярославской области от 6 мая 2008 г. № 20-з «О развитии малого и среднего предпринимательства»;

- государственная программа Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской об-

ласти» на 2021 – 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 16.02.2021 № 47-п;

- государственная программа Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 – 2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденная постанов-

лением Администрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы обеспечит:

- рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства до 2980 единиц по итогам 2025 года;

- сохранение числа отдаленных населенных пунктов сельских населенных пунктов, в которые организована доставка товаров 

первой необходимости на уровне 55 единиц.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и 

Ярославского муниципального района в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, потребительского рынка и 

предусматривают меры стимулирующего характера для предпринимателей в форме предоставления различных видов поддержки.

В рамках муниципальной программы предполагается работа по следующим направлениям:

- развитие системы финансовой и имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ярослав-

ского муниципального района области;

- проведение оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов, согласно которой принимаемые нормативные 

правовые акты не должны ухудшать условия ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, в порядке, установ-

ленном постановлением Администрации ЯМР от 31.12.2015 № 3551 «Об утверждении порядка проведения оценки регулирующе-

го воздействия проектов нормативных правовых актов Администрации ЯМР, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности»;

- содействие росту конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципаль-

ного района;

- создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения путем обеспечения потребительскими то-

варами и услугами.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы Администрации 

ЯМР по экономике и финансам, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Общая координация действий по реализации муниципальной программы и текущий контроль за ходом ее реализации осу-

ществляется управлением финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством.

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей муниципальной программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполне-

ния срока реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации муниципальной программы.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, спо собствующих уве-

личению вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в экономику Ярославского района, и повышение качества жиз-

ни сельского населения, в том числе за счет обеспечения сельского населения потребительскими товарами первой необходимости.

2. Задачи муниципальной программы 

· формирование благоприятного предпринимательского климата;

· устранение нормативно-правовых, административных и организационных барьеров; 

· расширение доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам;

· предоставление малым и средним предприятиям комплексной финансовой, имущественной, информационной и консульта-

ционной поддержки;

· обеспечение сельского населения потребительскими товарами и услугами

3. Целевые показатели муниципальной программы 
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Наименование показателя Единица

измерения

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 «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Число субъектов малого и среднего предпринимательства Единиц 2770 2809 2893 2980

Число отдаленных сельских населенных пунктов, 

в которые организована доставка товаров первой 

необходимости

Единиц 55 55 55 55

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района 

на 2023-2025 годы»  

Число малых предприятий* единиц 87 87 87 87

Число средних предприятий* единиц 9 9 9 9

Число микропредприятий* единиц 904 913 922 931

Число индивидуальных предпринимателей* единиц 1770 1800 1875 1953

подпрограмма «Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 

годы»

Периодичность доставки социально значимых товаров 

и услуг в отдаленные сельские населенные пункты 

(количество раз в неделю, не менее)

единиц 1 1 1 1

* в соответствии с данными единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2023-

2025 годы»

- районный бюджет 90,000 30,000 30,000 30,000

- областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 90,000 30,000 30,000 30,000

Подпрограмма «Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 

годы»

- районный бюджет 223,368 223,368 0,000 0,000

- областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме 223,368 223,368 0,000 0,000

Муниципальная программа «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Итого по муниципальной программе 313,368 253,368 30,000 30,000

- районный бюджет 313,368 253,368 30,000 30,000

- областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной 

программе

Подпрограмма 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского муниципального района на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского 

муниципального района на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Оказание со действия раз витию субъек тов малого и среднего пред приниматель ства, 

формирование благоприятных условий для развития субъек тов малого и среднего 

пред приниматель ства, способствующих увеличению вклада субъек тов малого и 

среднего пред приниматель ства в экономику Ярославского муниципального района

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 90,000 30,000 30,000 30,000

Итого 90,000 30,000 30,000 30,000

Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Число малых предприятий на 01.01.2026 – 87 единиц;

Число средних предприятий на 01.01.2026 – 9 единиц;

Число микропредприятий на 01.01.2026 – 931 единица;

Число индивидуальных предпринимателей на 01.01.2026 – 1953 единицы;

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Оказание со действия раз витию субъек тов малого и среднего предприниматель ства, формирование благоприятных ус-

ловий для развития субъек тов малого и среднего пред приниматель ства, способствующих увеличению вклада субъек тов малого 

и среднего пред приниматель ства в экономику Ярославского муниципального района. 

Целевые показатели:

№
Показатели

Базовое 

значение

(на 01.01.2023)

Планируемое значение

на

01.01.2024

на

01.01.2025*

на

01.01.2026*

1 Число малых предприятий, единиц* 87 87 87 87

2 Число средних предприятий, единиц* 9 9 9 9

3 Число микропредприятий, единиц* 904 913 922 931

4 Число индивидуальных предпринимателей, единиц* 1770 1800 1875 1953

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательств; 

2. Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок испол-

нения

мероприя-

тия,

годы

Испол-

нители 

меропри-

ятия

Источник 

финанси-

рования

Всего

Объём финансирования 

(тыс. руб.) 

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель - Оказание со действия раз витию субъек тов малого и среднего предприниматель ства. Формирование благопри-

ятных условий для развития СМиСП, спо собствующих увеличению вклада СМиСП в экономику Ярославского района

Задача 1. Популяризация роли предпринимательства, информационная, консультационная и организационная поддержка субъ-

ектов 

малого и среднего предпринимательства

1.1. Проведение мероприятий, свя-

занных с поддержкой пред-

принимательства: конференций, 

семинаров, «круглых сто лов», 

заседаний КСМиСП, дней предпри-

нимателя и т.п.

2023-2025 УФиСЭР
Местный

бюджет
90,000 30,000 30,000 30,000

1.2. Освещение и популяризация дея-

тельности СМиСП, форм государ-

ственной поддержки, развитие 

механизма и способов информиро-

вания СМиСП

2023-2025 УФиСЭР

1.3. Организация участия СМиСП Ярос-

лавского муниципального района 

в проводимых Правительством ЯО 

мероприятиях по вопросам деятель-

ности малого и среднего предпри-

нимательства

2023-2025 УФиСЭР

1.4. Оказание информационного содей-

ствия субъектам малого и среднего 

предпринимательства в области 

развития и поддержки социального 

предпринимательства

2023-2025 УФиСЭР

1.5. Оказание консультационной под-

держки субъектам малого и средне-

го предпринимательства и само-

занятым гражданам по вопросам 

развития бизнеса

2023-2025 УФиСЭР

ИТОГО по задаче 1 Местный

бюджет
90,000 30,000 30,000 30,000

Задача 2. Развитие имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Актуализация перечней муници-

пального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и 

(или) пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, 

размещенных на официальном сай-

те Ярославского муниципального 

района и сайтах поселений Ярос-

лавского муниципального района

2023-2025 КУМИ

Итого по Программе: 90,000 30,000 30,000 30,000

 В т.ч. - районный бюджет 90,000 30,000 30,000 30,000

 - областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе

Подпрограмма

«Развитие и совершенствование потребительского рынка 

в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель программы Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений 

Администрации ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Обеспечение сельского населения потребительскими товарами и услугами

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 223,368 223,368 0,000 0,000

Итого 223,368 223,368 0,000 0,000

Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Периодичность доставки социально значимых товаров и услуг в отдаленные 

сельские населенные пункты - не менее 1 раза в неделю

Электронный адрес размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Обеспечение сельского населения потребительскими товарами и услугами.

Целевые показатели:

Наименование показателя Ед.

измере-

ния

Базовое 

значение на 

01.01.23

Значение показателя

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

Периодичность доставки социально значимых то-

варов и услуг в отдаленные сельские населенные 

пункты, количество раз в неделю

(не менее)

ед. 1 1 1 1

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

- обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания государственной под-

держки;

- защита прав потребителей и предпринимателей, осуществляющих деятельность на потребительском рынке;

- формирование конкурентной среды на потребительском рынке ЯМР.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п\п

Наименование

мероприятия

Срок испол-

нения ме-

роприятия, 

годы

 Исполни-

тели

меропри-

ятия

Источник фи-

нансирования
Всего

Объем финансирования

тыс. руб.

2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель - Обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и услугами

Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания госу-

дарственной  поддержки

1.1  Предоставление субсидий на возмеще-

ние части затрат на горюче-смазочные 

материалы организациям любых форм 

собственности и индивидуальным пред-

принимателям, занимающимся доставкой 

товаров в отдалённые сельские населён-

ные пункты, не имеющие стационарной 

торговой сети 

2023-2025 УФиСЭР

Областной 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

Районный бюд-

жет

223,368 223,368 0,000 0,000
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ИТОГО по задаче 1:

 

Итого, в т.ч. 223,368 223,368 0,000 0,000

областной 

бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000

районный бюд-

жет

223,368 223,368 0,000 0,000

Задача 2. Защита прав потребителей и предпринимателей, осуществляющих деятельность на потребительском рынке

2.1 Информирование сельского населения об 

основах защиты прав потребителей
2023-2025

 УФиСЭР

2.2 Организация и проведение мероприятий 

по вопросам обеспечения защиты прав по-

требителей

2023-2025
УФиСЭР

2.3. Обеспечение взаимодействия с органами 

исполнительной власти, с Администраци-

ями сельских поселений при осуществле-

нии мероприятий по контролю безопасно-

сти товаров и услуг с целью защиты прав 

потребителей

2023-2025 УФиСЭР

2.4. Проведение мониторинга розничных цен 

на продукты питания и товары первой не-

обходимости

2023-2025  УФиСЭР

Итого по задаче 2:

Задача 3. Формирование конкурентной среды на потребительском рынке 

3.1 Актуализация схемы размещения нестаци-

онарных торговых объектов на земельных 

участках, в зданиях, строениях, сооруже-

ниях, находящихся в муниципальной соб-

ственности
2023-2025 КУМИ

3.2 Организация ярмарочной торговли в це-

лях реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной сельскохозяй-

ственными организациями, крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство и 

самозанятыми

2023-2025

УФиСЭР

Админи-

страции 

поселений

3.3 Привлечение субъектов потребительского 

рынка к участию в выставках, ярмарках, 

конкурсах профессионального мастерства 

и других мероприятиях проводимых депар-

таментом АПК и потребительского рынка 

Ярославской области

2023-2025 УФиСЭР

Итого по Программе: 223,368 223,368 0,000 0,000

 В т.ч. - районный бюджет 223,368 253,368 0,000 0,000

 - областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ

к подпрограмме «Развитие и совершенствование 

потребительского рынка в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

  

Порядок предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского 

муниципального района на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского 

муниципального района на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в 

отдалённые населённые пункты (далее – Порядок), устанавливает условия, порядок, требования к отчетности и осуществлению 

контроля за предоставлением субсидий организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям - побе-

дителям конкурса по доставке товаров в отдалённые населённые пункты.

1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации за счет иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского муниципального района, при соблюдении условий, предусмотрен-

ных Порядком, в пределах средств, предусмотренных в бюджетах поселений Ярославского муниципального района и бюджете 

Ярославской области на финансирование мероприятий на возмещение части затрат на горюче-смазочные материалы, произве-

денных при доставке товаров в отдаленные населенные пункты.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является управление финансов и социально-экономического развития Ад-

министрации ЯМР (далее - Управление).

1.4. Субсидии предоставляются организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям по итогам 

проведения конкурса по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети 

(далее - Конкурс). Порядок проведения Конкурса утверждается приложением 1 к Порядку. 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1.Условия предоставления субсидий

2.1.1. Условия предоставления и расходования субсидии определяются соответствующим Решением Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района об утверждении проектов соглашений о передаче осуществления части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения по организации доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющих ста-

ционарных торговых точек, и постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 167-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы».

2.1.2 Субсидии предоставляются на условиях долевого финансирования, определенного соответствующим постановлением 

Правительства ЯО о предельном уровне софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования об-

ласти из областного бюджета на безвозмездной безвозвратной основе.

2.2.Условия предоставления субсидий победителям конкурса 

2.2.1. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 раздела 5 «Перечень и описание программных мероприятий» Программы суб-

сидии предоставляются организациям или индивидуальным предпринимателям – победителям Конкурса (далее – Победители Кон-

курса) на компенсацию затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские на-

селённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети (далее – субсидия на возмещение расходов на доставку товаров), в 

пределах средств, предусмотренных Программой на эти цели.

2.2.2.Субсидии предоставляются на безвозмездной безвозвратной основе. 

Субсидия предоставляется на основании «Договора на организацию обеспечения населения ______________ поселения Ярос-

лавского муниципального района товарами с последующим возмещением части затрат на горюче-смазочные материалы, произ-

веденных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети» (далее – 

Договор), заключенного Управлением с Победителем Конкурса. 

2.2.3. Максимально возможный размер субсидии на возмещение расходов на доставку товаров рассчитывается по формуле:

С = К x Р,

где:

К – количество отдаленных сельские населенных пунктов, в которые осуществляется доставка товаров в соответствии с ус-

ловиями конкурса;

Р – субсидия по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты в размере 4 621,78 руб. (включающая средства 

субсидии из областного бюджета - 90% и средства из бюджета поселений - 10%).

Размер субсидии не может превышать фактически понесенные организацией затраты на горюче-смазочные материалы, из-

расходованных при осуществлении доставки товаров в отдаленные населенные пункты ЯМР.

2.2.4. Рассмотрению подлежат обращения заявителей, соответствующих следующим условиям:

- осуществление деятельности на территории Ярославского муниципального района;

- заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.

- у заявителя по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу проведения Конкурса, отсутствует:

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной и районный бюджеты субсидий, бюджетных инвести-

ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 

задолженность. 

2.2.5. Обязательные требования к участникам Конкурса:

- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской области;

- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного минимума, установленного для тру-

доспособного населения Ярославской области;

- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предоставляемых субсидий;

- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению;

- наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории Ярославского 

муниципального района, в отдалённые сельские населённые пункты которого будет осуществляться доставка товаров, либо на-

личие договора на поставку товаров с такого склада;

- наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в технически исправном состоянии.

2.2.6. Основанием для отклонения заявки участника Конкурса на стадии рассмотрения и оценки предложений являются:

- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 2.2.5;

- несоответствие представленных участником Конкурса предложений и документов требованиям к заявкам участников Кон-

курса, установленным в объявлении о проведении Конкурса;

- недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации о месте нахождения и адре-

се юридического лица;

- подача участником конкурса заявки после даты, определенной для подачи заявок.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Победителю Конкурса субсидия предоставляется ежеквартально на возмещение части затрат на горюче-смазочные ма-

териалы, осуществленных в предыдущем квартале (кварталах) текущего финансового года. 

Для получения субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров Победитель Конкурса ежеквартально, в срок до 

10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в 4 квартале - до 15 декабря текущего года представляет в Управление 

справку-подтверждение об обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика выездов (приложение 3 к Порядку). 

К справке-подтверждению прилагаются документы, указанные в разделе 4 Порядка. 

3.2. Управление проводит проверку представленных документов на соответствие условиям предоставления субсидии.

3.3. Срок рассмотрения документов составляет не более 10 рабочих дней.

3.4. После проведения проверки представленного Победителем Конкурса пакета документов Управление направляет документы 

для принятия решения в комиссию по предоставлению субсидий в рамках муниципальных целевых программ (далее - Комиссия).

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии Управление в течение трёх дней от даты принятия реше-

ния готовит проект постановления Администрации ЯМР о выделении субсидии Победителю Конкурса.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии Управление в течение трёх дней от даты при-

нятия решения направляет Победителю Конкурса мотивированный отказ с приложением копии соответствующего протокола за-

седания Комиссии.

3.5. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае, если субъектом малого (среднего) предпринимательства:

- не представлены документы, определённые разделом IV Порядка;

- представлены недостоверные сведения.

3.6. После подписания в установленном порядке постановления Администрации ЯМР о выделении субсидии денежные сред-

ства перечисляются Победителю Конкурса не позднее 15 календарных дней от даты подписания постановления.

3.7. В случае выявления недостоверности представленных Заявителем сведений, выданная субсидия подлежит возврату в со-

ответствии с действующим законодательством.

3.8. В случае уменьшения Управлению, как главному распорядителю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре, согласо-

вываются новые условия соглашения, а при недостижении согласия по новым условиям осуществляется расторжение договора.

3.9. Результатом предоставления субсидии является предоставление в Управление получателем субсидии, заверенной главами 

поселений ЯМР справки-подтверждения о фактически обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графиков выездов.

4. Требования по составу документов для получения субсидии

4.1. Для предоставления субсидии требуются следующие документы: 

4.1.1. Заявление установленного образца о предоставлении субсидии (приложение 3 к Порядку).

4.1.2. Заверенные подписью и печатью Победителя Конкурса копии путевых листов автотранспортных средств, осуществля-

ющих доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты, за отчётный период.

4.1.3.Заверенные подписью и печатью Победителя Конкурса копии платежных документов, подтверждающих цену горюче-

смазочных материалов, израсходованных на доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты, за отчётный период.

4.1.4. График доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты за отчётный период согласно Приложению 2 к До-

говору на доставку товаров, заверенный подписью и печатью Победителя Конкурса. 

4.2. Документы представляются Победителю Конкурса в Управление лично.

5. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии

5.1.Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования субсидии осуществляет Управление.

5.2.Управление, как главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и орган муниципального фи-

нансового контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления, осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии 

их получателями - Победителями Конкурса. 

5.3.Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в «Договор на организацию обеспечения населения 

_____________ поселения Ярославского муниципального района товарами с последующим возмещением затрат на горюче-сма-

зочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной 

торговой сети», является согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предо-

ставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, 

целей и порядка их предоставления.

6. Порядок расчета и возврата субсидии

6.1. В случае выявления недостоверности представленных Победителем Конкурса- получателем субсидии сведений, либо 

средства субсидии не были использованы по итогам срока, установленного Договором, соответствующие средства подлежат пе-

речислению в районный бюджет (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

6.2. Управление осуществляет контроль за соблюдением организациями -получателями субсидии условий, целей и порядка 

предоставления субсидий.

В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, Победитель Конкурса - полу-

чатель субсидии осуществляет возврат средств субсидий (неиспользованных остаток средств субсидии) на счет Управления в те-

чение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

6.3. В случае неисполнения Победителем Конкурса - получателем субсидии требования о возврате субсидии Управление осу-

ществляет взыскание средств в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку предоставления субсидий за счет иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярос-

лавского муниципального района на возмещение части 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведен-

ных при доставке товаров

Порядок организации и проведения конкурса 

по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального района, 

не имеющие стационарной торговой сети

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации и проведения конкурса по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, 

не имеющие стационарной торговой сети (далее – Порядок), разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 167-п «Об утверждении 

государственной программы Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы», 

и муниципальной программы «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» утверждённой 

постановлением Администрации ЯМР от _________ № ____ (далее – Программа).

1.2. Предметом конкурса по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой 

сети (далее - конкурс) является предоставление организациям любых форм собственности и индивидуальным предпринимателям 

возможности заключения договора на доставку товаров в отдаленные населенные пункты ____________ поселения Ярославского му-

ниципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

1.3. Организатором проведения конкурса является управление финансов и социально-экономического развития Администра-

ции Ярославского муниципального района (далее - Организатор), адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, 

economica@yamo.adm.yar.ru.

1.4. По результатам конкурса заключается договор с победителем на организацию обеспечения населения ______________ 

поселения Ярославского муниципального района товарами с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материа-

лы, произведенных при доставке в отдаленные населенные пункты (далее – Договор).

1.5. Сведения о субсидии размещаются на официальном сайте Ярославского муниципального района в разделе «Предприни-

мательство», https://yamo.adm.yar.ru/predprinimatelstvo/index.phpи на едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал) не менее чем за 30 ка-

лендарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2. Конкурсная комиссия

2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется 

настоящим Порядком и действующим законодательством.

2.2. В состав конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов конкурсной комиссии. Председатель комиссии и 

заместитель председателя комиссии являются членами комиссии. В составе комиссии утверждается должность секретаря кон-

курсной комиссии.

2.3. Основными функциями конкурсной комиссии являются:

- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- отбор участников конкурса;

- оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;

- определение победителя конкурса;

- ведение протоколов и другие функции, определенные настоящим Порядком.

2.4. Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявления претендентов и принимать решения при условии, если на ее 

заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего числа ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии 

имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.

2.5. Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующими протоколами.

3. Извещение о проведении конкурса

3.1. Извещение о проведении конкурса размещается на едином портале не менее чем за 30 календарных дней до дня вскры-

тия конвертов с заявками на участие в конкурсе, на официальном сайте Ярославского муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» и публикуется Организатором в официальном печатном издании «Ярославский агро-

курьер» - не менее чем за 10 календарных дней.

3.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:

3.2.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона Организатора.

3.2.2. Предмет Договора.

3.2.3. Требования к участникам конкурса.

3.2.4. Максимальный размер субсидии, который может быть предоставлен в целях частичного возмещения затрат на горюче-

смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.

3.2.5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.

3.2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; место, дата рассмотрения таких заявок и 

подведения итогов конкурса;

3.2.7. Дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, сле-

дующего за днем определения победителя отбора, и на официальном сайте Ярославского муниципального района в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет» - позднее 9-го календарного дня.

3.3. Организатор вправе внести изменения в извещение или отказаться от проведения конкурса не позднее чем за семь ка-

лендарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе в проведении конкурса или 

об изменении в извещении о проведении конкурса публикуется и размещается Организатором на едином портале в течение трех 

календарных дня с даты принятия соответствующего решения, на официальном сайте Ярославского муниципального района - в 

течение пяти календарных дней.

3.4. В случае отказа от проведения конкурса Организатор направляет соответствующие уведомления всем лицам, подавшим 

заявки на участие в конкурсе.

4. Конкурсная документация

4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором. Конкурсная документация публикуется Ор-

ганизатором вместе с извещением о проведении конкурса в официальном печатном издании «Ярославский агрокурьер» и раз-

мещается на официальном сайте Ярославского муниципального района не менее чем за пятнадцать дней до дня вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2. Конкурсная документация должна содержать:

4.2.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

4.2.2. Требования к описанию участниками конкурса предложений об условиях исполнения Договора.

4.2.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

4.2.5. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурс-

ной документации.

4.2.6. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

4.2.7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

4.2.8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать Договор.

4.3. В случае использования нескольких критериев оценки заявок на участие в конкурсе, по каждому из них должна быть уста-

новлена оценочная шкала в баллах.

4.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

4.4.1. Сведения и документы об участнике конкурса:

-  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, местонахождение, почтовый 

адрес (для юридических лиц);

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве (для индивидуальных предпринимателей), но-

мер контактного телефона;

-  выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из единого государственного ре-

естра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

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

- согласие участника на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте Ярославского муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемом участни-

ком отбора предложении (заявке).

4.4.2. Предложения об условиях исполнения Договора.

4.4.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса требованиям, установленным 

конкурсной документацией.

4.5. К конкурсной документации прилагается проект Договора.

5. Порядок предоставления конкурсной документации

5.1. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной документации Организатор на основании заяв-

ления любого заинтересованного юридического лица или индивидуального предпринимателя, поданного в письменной форме, в 

течение двух дней со дня его получения обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в из-

вещении о проведении конкурса.

5.2. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.

5.3. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений конкурсной документации в 

письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Организатор обязан направить в пись-

менной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до 

дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.4. Организатор вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях в конкурсной документации публикуется и размещается Организато-

ром на официальном сайте Ярославского муниципального района в течение трех дней с даты принятия соответствующего решения.

5.5. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участникам конкурса, которым была 

предоставлена конкурсная документация.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

6.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, по форме, установлен-

ной конкурсной документацией.

6.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Участник конкурса вправе не ука-

зывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, 

сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей).

6.3.  Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с такими заявками.

6.4. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое вре-

мя до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.5. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором. По требованию участника конкурса, Организатор выдает 

расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты и времени ее получения.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7.1. Публично, в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются 

конверты с заявками на участие в конкурсе.

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

заявками на участие в конкурсе.

7.3. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей) и почтовый адрес 

каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, факт наличия документов, предус-

мотренных конкурсной документацией, указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объяв-

ляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в конкурсе.

7.5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их приема, возвращаются лицам, подавшим указан-

ные заявки, в день их поступления.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным кон-

курсной документацией.

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать четырех дней со дня вскрытия конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о до-

пуске к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

8.4. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и соответствующие требованиям допуска к 

участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

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

8.6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

8.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами кон-

курсной комиссии в день рассмотрения.

8.8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях 

не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

8.9. В случае, если не подано ни одной заявки, а также если конкурсная комиссия примет решение об отказе в допуске к уча-

стию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В данном случае про-

токол рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на сайте Ярославского муниципального района и публикуется в 

официальном печатном издании «Ярославский агрокурьер» в течение 7 календарных дней, и на едином портале в течение 4 ка-

лендарных дней со дня подписания указанного протокола.

8.10. В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, Организатор 

передает указанному лицу проект Договора.

8.11. Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, предусмотренный конкурсной докумен-

тацией, подписанный Договор, признается уклонившимся от заключения Договора.

8.12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен, Организатор вправе объявить о повторном 

проведении конкурса.

8.13. Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных лицами, признан-

ными участниками конкурса.

9.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать четырех дней со дня подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в конкурсе.

9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в соответствии с критери-

ями, указанными в конкурсной документации.

9.4. Критерии, используемые при сопоставлении документов нескольких участников отбора:

Наименование (содержание) критерия Варианты значения критерия

Оценка значения 

критерия при 

сопоставлении заявок

Объем завоза товара в месяц менее 250 000 рублей 1 балл

от 250 000 до 300 000 рублей 2 балла

от 300 000 до 350 000 рублей 3 балла

более 350 000 рублей 4 балла

Наличие собственных или арендованных 

складов, приспособленных для хранения 

продуктов, либо наличие договора на 

поставку товаров с такого склада

отсутствует 0 баллов

имеется собственное или арендованное складское 

помещение

3 балла 

Наличие (отсутствие)

автотранспорта с холодильным 

оборудованием

отсутствует  0 баллов 

имеется 1 транспортное средство  1 балл 

имеются 2 транспортных средства  2 балла 

имеются 3 и более транспортных средства  3 балла 

9.5. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально каждым присутствующим членом конкурс-

ной комиссии в соответствии с оценочной шкалой.

9.6. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов, определенных каждым членом конкурс-

ной комиссии.

9.7. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке уменьшения ее итоговой оценки.

9.8. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер в соответствии с максимальной ито-

говой оценкой. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Догово-

ра, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие 

в конкурсе, содержащих такие условия.

9.9. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписы-

вается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хра-

нится у Организатора, а второй - вместе с проектом Договора направляется победителю конкурса.

9.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется в официальном печатном издании в тече-

ние пяти рабочих дней со дня его подписания.

9.12. Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе на-

править Организатору запрос в письменной форме о разъяснении результатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней 

со дня поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

9.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, измене-

ния, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к конкурсной документации хранятся Организатором в течение трех лет.

9.14. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников отбора размещается на едином портале не позднее 14 дня с 

даты завершения подачи предложений (заявок) и на официальном сайте Ярославского муниципального района в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 9 дня.

10. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

10.1. Договор заключается с победителем конкурса в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-

ния заявок на участие в конкурсе.

10.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не предоставил заказчику под-

писанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора.

10.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Организатор вправе заключить 

Договор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. В этом случае заключение Договора для лица, 

заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

11. Обжалование результатов конкурса

11.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.

11.2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс проводится не позднее чем че-

рез 30 дней после вступления в силу решения суда об аннулировании результатов предыдущего конкурса.

12. Обязательные требования к участникам конкурса

12.1. Наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской области.

12.2. Уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного минимума, установленного для 

трудоспособного населения Ярославской области.

12.3. Отсутствие просроченной задолженности по налоговыми иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и вне-

бюджетные фонды по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу проведения Конкурса.

12.4. Объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предоставляемых субсидий.

12.5. Осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению.

12.6. Наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории Ярослав-

ского муниципального района, в отдалённые сельские населённые пункты которого будет осуществляться доставка товаров, либо 

наличие договора на поставку товаров с такого склада.

12.7. Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в технически исправном состоянии.

12.8. Участники конкурса - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганиза-

ции в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, 

в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмо-

тренном законодательством Российской Федерации, а участники конкурса - индивидуальные предприниматели не должны пре-

кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

12.9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллеги-

ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 

участника конкурса, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производи-

теле товаров, работ, услуг, являющихся участниками конкурса.

12.10. Участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-

цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-

ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-

дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

13. Перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям

13.1. Заявление на участие в конкурсе.

13.2. Копия Устава юридического листа.

13.3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из единого государственно-

го реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

13.4. Справка о среднесписочной численности работников участника конкурса.

13.5. Предложения по исполнению договора.

13.6. Справка о среднемесячной заработной плате работников участника конкурса.

13.7. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех 

уровней и внебюджетные фонды.

13.8. Справка об объемах поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предоставляемых 

субсидий.

13.9. Справка об осуществлении деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению.

13.10. Справка о наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, на территории 

Ярославского муниципального района, в отдалённые сельские населённые пункты которого будет осуществляться доставка това-

ров, либо наличие договора на поставку товаров с такого склада.

13.11 Справка о наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в технически исправном состоянии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку предоставления субсидий за счет иных меж-

бюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярос-

лавского муниципального района на возмещение части 

затрат на горюче-смазочные материалы, произведен-

ных при доставке товаров

Договор № ___

на организацию обеспечения населения ______________ поселения Ярославского муниципального района товарами с 

последующим возмещением части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдалённые 

сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети

г. Ярославль  «__» ____ 20___ г.

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, именуе-

мое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления ___________________________, действующего на основании По-

ложения об управлении финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района, 

утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 3, с одной стороны, 

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем 

наименование организации

«Исполнитель», в лице _______________________________________, 

должность, ФИО 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:

    

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие в связи с организацией обеспечения населения 

______________ поселения Ярославского муниципального района товарами. 

1.2. Заказчик предоставляет субсидии на возмещение затрат Исполнителя на горюче-смазочные материалы, произведённых 

при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не имеющие стационарной торговой сети, указанные в При-

ложении 1 к настоящему договору (далее – отдалённые сельские населённые пункты), в пределах средств, поступивших за счет 

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского муниципального района, предусмотренных муниципаль-

ной программой «Экономическое развитие в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы», утверждённой постанов-

лением Администрации ЯМР от ________ № ____ и государственной программой Ярославской области «Развитие сельского хо-

зяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 

30 марта 2021 г. № 167-п. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Возмещать затраты Исполнителя на горюче-смазочные материалы, произведённые при доставке товаров в отдалённые 

сельские населённые пункты, в пределах средств бюджета Ярославской области и бюджета _____________ поселения Ярослав-

ского муниципального района, предусмотренных на данные цели в текущем финансовом году.

2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Организовать обеспечение населения отдалённых населённых пунктов товарами.

2.2.2. При организации торговли обеспечить минимальный ассортиментный перечень товаров:

Продовольственная группа:

- хлеб и хлебобулочные изделия,

- колбасные изделия,

- масло растительное,

- сыры,

- консервы мясные и рыбные,

- сахар, кондитерские изделия,
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- чай, соль, 

- мука.

Непродовольственная группа:

- мыло,

- синтетические моющие средства,

- спички, 

- санитарно-гигиенические изделия из бумаги.

2.2.3. Представить на согласование Заказчику проект графика доставки товаров до момента подписания договора. Органи-

зовать торговлю в строгом соответствии с утверждённым графиком.

2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с выполнением настоящего договора.

2.2.5. Вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных материалов, связанных с доставкой товаров в отдалённые сель-

ские населённые пункты. Представлять Заказчику ежеквартально до 10 числа месяца, за 4 квартал – до 15 декабря текущего 

года, следующие документы:

– справку-подтверждение об обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика выездов, согласно приложе-

нию 2 к договору;

– копии документов, подтверждающих цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;

– копии путевых листов;

– график доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты;

– копии документов, подтверждающих ассортимент и объём завоза (по требованию Заказчика).

2.2.6. До 10 декабря 20____года предоставить Заказчику предварительный расчёт расходов за IV квартал по форме справ-

ки-подтверждения, на возмещение расходов по доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, по форме согласно 

Приложению 2 к договору, с пометкой «предварительный расчет».

2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчика излишне выплаченные суммы субсидии в течение 5 дней с момента предъ-

явления Заказчиком соответствующего требования.

2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при ис-

полнении настоящего договора, рассмотрению жалоб и заявлений, поступающих от населения.

2.3. Первичные документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по настоящему договору, находятся у Исполни-

теля и должны быть представлены по требованию Заказчика или контролирующих органов.

     

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. Возмещение расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров 

в отдалённые сельские населённые пункты, производится в соответствии с муниципальной программой «Экономическое развитее в 

Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы», утверждённой постановлением Администрации ЯМР от ________ № ____.

3.2. Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат Исполнителя. 

3.3. Перечисление сумм субсидии производится ежеквартально по безналичному расчёту, путём перечисления денежных 

средств на расчётный счёт Исполнителя на основании документов, подтверждающих фактически произведенные расходы на го-

рюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты. За 4 квартал пе-

речисление средств Победителю конкурса осуществляется в декабре месяце в размере расходов, произведенных организацией 

до 15 декабря текущего года, на основании представленных Заказчиком документов. 

Расходы, превышающие расходы, указанные в предварительном расчете, возмещению не подлежат.

3.4. В случае уменьшения Заказчику, как главному распорядителю бюджетных средств, ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре, согласовы-

ваются новые условия соглашения, а при не достижении согласия по новым условиям осуществляется расторжение договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН     

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим договором, Стороны не-

сут ответственность вдействующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязан 

потребовать от Исполнителя уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального бан-

ка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Исполнителем.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по договору более двух раз в тече-

ние 3 календарных месяцев Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.4. В случае расторжения договора компенсация затрат Исполнителя на горюче-смазочные материалы, произведённых при до-

ставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты в квартале, в течение которого был расторгнут договор, осуществляется 

в размере 50 процентов от суммы, рассчитанной в соответствии с разделом 3 настоящего договора. Излишне полученные за указан-

ный квартал денежные средства (аванс) Исполнитель возвращает Заказчику не позднее 5 дней с момента расторжения договора.

4.5. Исполнитель дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предо-

ставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидии усло-

вий, целей и порядка их предоставления.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём проведения переговоров между сторонами. В случае 

невозможности разрешения споров путём переговоров споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20___года. Договор может быть расторгнут по 

инициативе любой из Сторон с уведомлением другой стороны за 45 календарных дней.

6.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обязательств, взятых на себя сторонами во вре-

мя действия договора.

6.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются сообщить об этом друг другу в 

трёхдневный срок.

6.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме путём подписания дополнительного соглаше-

ния, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

Банковские реквизиты

Исполнитель:

Банковские реквизиты

Должность

Подпись, дата

Должность

Подпись, Дата

Приложение 1

к договору

Перечень 

отдаленных сельских населённых пунктов Ярославского муниципального района, 

не имеющих стационарной торговой сети

лот № _____

№  п/п Список населенных пунктов _______________ сельского поселения

1

2…..

 Приложение 2

       к договору

ГРАФИК 

доставки товаров  в отдаленные сельские населенные пункты, 

не  имеющие стационарной торговой сети

лот №_______

№  п/п Маршрут движения Дни завоза Расстояние

1

2…..

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку предоставления субсидий за счет 

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений Ярославского муниципального района 

на возмещение части затрат  на горюче-смазочные 

материалы, произведенных при доставке товаров

Штамп организации                                                                                

(индивидуального предпринимателя)                                                         

Начальнику управления финансов и социально-

экономического развития Администрации ЯМР

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Договором № ___  от __________ на организацию обеспечения населения ______________ поселения Ярос-

лавского муниципального района товарами с последующим возмещением части затрат на горюче-смазочные материалы, произ-

веденных при доставке товаров, просим Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, произведенных  при доставке това-

ров                     в отдаленные сельские населенные пункты за _________ квартал  20___ года.

Реквизиты для перечисления субсидии:____________________________

_______________________________________________________________________

Приложение:

- справка-подтверждение о фактически обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика выездов;

– копии документов, подтверждающих цену горюче-смазочных материалов  за 1 литр;

– копии путевых листов;

– график доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

 Должность                        

_____________________                  

Подпись, расшифровка подписи М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского муници-

пального района на возмещение части затрат  на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

     _______________________________________________________

     Наименование организации (индивидуального предпринимателя)

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

о фактически обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика выездов  за ___________ квартал 20___ г.

Дата

№ маршрута  согласно 

графику доставки

Расстояние согласно 

маршрутам движения 

(километров)

Стоимость 

расходов на 

доставку товаров

Подпись старосты (жителя) 

населенного пункта об 

осуществлении выезда

 Должность       _____________________                                                                           

                                     подпись        

М.П.

___________________________                                     

расшифровка подписи        

Согласовано:

___________ Глава ___________  поселения ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ  5                                                                                       

к Порядку предоставления субсидий за счет иных 

межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 

Ярославского муниципального района на возмещение 

части затрат  на горюче-смазочные материалы, 

произведенных при доставке товаров

Состав    

конкурсной комиссии по проведению конкурса

по  доставке товаров в  отдаленные  сельские населенные пункты,

не имеющие  стационарной торговой сети,  и предоставлению субсидий

из бюджетов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат  

на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

Грибанова

Юлия Сергеевна

– председатель комиссии,

начальник  управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Медведева

Марина Александровна

– заместитель председателя комиссии,

заместитель начальника  управления – начальник отдела социально-экономического развития 

управления финансов  и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Михалькевич

Виктория Александровна

– секретарь комиссии, консультант отдела социально-экономического развития управления фи-

нансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР.

Члены комиссии:

Килипченко

Олег Юрьевич

– начальник управления правового обеспечения и муниципального заказа  Администрации 

ЯМР;

Крюкова

Ольга Витальевна

– начальник отдела по расходам бюджета

управления финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Светлосонова

Тамара Александровна

_ начальник отдела по противодействию коррупции и контролю в сфере муниципальных закупок  

Администрации ЯМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Порядку предоставления субсидий за счет 

иных межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений Ярославского муниципального района 

на возмещение части затрат  на горюче-смазочные 

материалы, произведенных при доставке товаров

Перечень 

отдаленных сельских населённых пунктов Ярославского муниципального района, 

не имеющих стационарной торговой сети

Заволжское сельское поселение

д. Аристово,  д. Боярское,  д. Головинское,   д. Жуково, д. Коробово,    д.Тереховское

Ивняковское поселение

с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Михальцево,д. Костяево, д. Б. Домнино, д. М. До-

мнино, д. Бекренево, д. Залесье, д. Терехово,д.Давыдовское, д.Першино, пос.Смена, д.Борисково

Карабихское сельское поселение

д. Голенищево, д.Сергеево, д.Цеденево, д.Климовское, д.Бечихино, д.Ерихово, д. Прохоровское

Кузнечихинское сельское поселение

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

Курбское сельское поселение

 д. Седельницы, д.Осташково,  д.Ерденево, д. Михеево, д.Михайловское, д. Балакирево, д.Давыдково, д.Карповское, 

д.Новленское, д.Котово, д.Слободка, д.Каблуково, д.Баканово, д. Афонино, д. Новоселки.                                                                                                          

Некрасовское сельское поселение

д. Платуново, д. Патерево, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Ямино, д. Калинино, д. Дулово, д. Шоломово, д. Кипелки, д.Юрьево.                                                                         

Туношёнское сельское поселение

д.Алексеевское,  д.Семеновское, д.Малышево, д.Телищево, д.Облесцево,д.Торговцево, д.Софряково, д.Росляково, д.Жабино, 

с.Сеславино, д.Мутовки, д.Скородумки, д.Когаево, д.Пашино, д. Щипцово, д.Бреховская, д.Мигачево

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                               № 2992                                                                              

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ В ЯРОСЛАВСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2023 – 2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:



20 ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№2 (10258)
12 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

ярагрокурьер.рф
vk.com/yar_agro

t.me/yaragro

1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном районе на 2023 

– 2025 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике 

Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского  

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников

                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 к постановлению                                                                                                                                                                                                             

Администрации ЯМР

от 29.12.2022  № 2992

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Управление труда и социальной поддержки населения Администрации Ярославского му-

ниципального района

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы Создание условий для роста доходов граждан и снижения уровня бедности через предо-

ставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий, оказание 

социальной помощи; повышение доступности социального обслуживания населения; улуч-

шение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми.

Объём финансирования муници-

пальной  программы,  

в том числе по годам реализации

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 327 302,67 167 478,40 87 883,09 71 941,18

Областной бюджет 1 009 140,14 359 802,00 327 820,14 321 518,00

Местный бюджет 15 915,00 6 105,00 4 905,00 4 905,00

Итого 1 352 357,81 533 385,40 420 608,23 398 364,18

Перечень подпрограмм и основных 

мероприятий, входящих в состав му-

ниципальной программы 

Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

Ведомственная целевая программа «Социальная    поддержка    населе-

ния Ярославского муниципального  района» на 2023-2025 годы»

Источники 

финансиро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный 

бюджет

327 302,67 167 478,40 87 883,09 71 941,18

Областной 

бюджет

1 009 140,14 359 802,00 327 820,14 321 518,00

Местный бюд-

жет

15 915,00 6 105,00 4 905,00 4 905,00

Итого 1 352 357,81 533 385,40 420 608,23 398 364,18

Управление тру-

да и социальной 

поддержки насе-

ления

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Ярославском муни-

ципальном районе на 2023-2025 годы»

Источники финан-

сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 300,00 120,00 120,00 120,00

Итого 300,00 120,00 120,00 120,00

Подпрограмма «Доступная среда» на 2023-2025 годы»

Источники финан-

сирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 540,00 180,00 180,00 180,00

Итого 540,00 180,00 180,00 180,00

Конечные результаты муниципаль-

ной программы

Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, субсидии от общей 

численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки согласно феде-

ральному и региональному законодательству - 100 % ежегодно.

Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве (чел.) - 6 чел. за 

2022 год.

Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных 

качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в 

общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представи-

телей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия  - не менее 

63 % в 2022 году

Электронный адрес размещения му-

ниципальной программы в инфор-

мационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

 

Одним из важнейших  направлений социальной политики является последовательное повышение уровня жизни населения и 

снижение социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ. При отказе от традиционно 

сложившегося уравнительного предоставления социальных гарантий и льгот учитываются категории граждан, которые по своему 

физическому, возрастному состоянию лишены возможности самообеспечения. В основу социальной поддержки населения поло-

жен принцип адресной направленности социальной помощи с учетом нуждаемости, сутью которой является сосредоточение му-

ниципальных ресурсов на удовлетворении потребностей тех, кто наиболее в них нуждается.  

Реализация Программы позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, 

направленных                на улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддержке, 

повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи не-

защищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий и их 

самореализации в социальной жизни района.

Создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте, снижение уровня производственного травматизма, переход 

в сфере охраны труда к управлению профессиональными рисками, экономическая мотивация улучшения работодателем условий 

труда, снижение доли рабочих мест                   с тяжелыми, вредными или опасными условиями труда является одной                    из 

важных социально – экономических проблем.

В современных условиях резко обостряются проблемы трудовых прав граждан, которые работают в неблагоприятных услови-

ях труда. Многие организации размещены в неприспособленных помещениях, имеют высокую степень изношенности основных 

фондов, используют морально устаревшее оборудование. 

Проблемы системы управления охраной труда оборачиваются серьезными финансовыми потерями в системе обязательно-

го социального страхования.

Кроме того, в условиях, когда участники производственного процесса отдают предпочтение экономической выгоде (работо-

датель – получению прибыли, работники – более высокому заработку за счет доплат за вредные условия труда), на второй план 

уходят вопросы по улучшению условий и охраны труда, и вопросы своевременного устранения нарушений требований действую-

щего трудового законодательства.

Все эти факторы способствуют возникновению производственного травматизма, а нездоровые условия труда создают пред-

посылки для профессиональных заболеваний.

Таким образом, разработка Программы определяется следующими факторами:

· исполнением требований действующего законодательства Российской Федерации по вопросам охраны труда,

· невозможностью решения проблемы улучшения условий и охраны труда силами отдельного хозяйствующего субъек-

та без поддержки со стороны Администрации Ярославского муниципального района и иных субъектов системы управления охра-

ной труда.

 В настоящее время в социальной структуре общества имеется значительное число инвалидов и лиц, имеющих признаки огра-

ничения жизнедеятельности.  В целях повышения уровня реабилитационных    и абилитационных услуг для инвалидов, в том чис-

ле детей-инвалидов, должны быть созданы условия для обеспечения доступности, качества, результативности и эффективности 

оказания услуг по реабилитации      и абилитации для всех категорий инвалидов, в том числе детей-инвалидов,                  в зави-

симости от степени ограничения их жизнедеятельности, потребностей и реабилитационного потенциала»;

- дополнить абзацами следующего содержания

«Проведенная оценка в 2018 году системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярослав-

ском муниципальном районе показала, что необходимо дальнейшее совершенствование системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

В рамках проведенной оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, выявлены сле-

дующие проблемы комплексной реабилитации и абилитации в Ярославском муниципальном районе:

- отсутствие нормативно-правовой базы, обеспечивающей межведомственное взаимодействие органов местного самоуправ-

ления    и других органов Ярославского муниципального района по вопросам формирования условий для развития системы ком-

плексной реабилитации    и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе;

- отсутствие системы определения потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в организации системы комплекс-

ной реабилитации                           и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- низкая мотивация инвалидов, семей детей-инвалидов к исполнению рекомендаций индивидуальных программ реабилитации 

или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и вовлечению в реабилитационный процесс;

- необходимость обновления и укрепления материально-технической базы организаций, осуществляющих реабилитацион-

ные мероприятия, для внедрения современных технологий реабилитации с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов);

- отсутствие системы подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитаци-

онные мероприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Для решения поставленных проблем в Ярославском муниципальном районе реализуется ВЦП «Социальная поддержка насе-

ления Ярославского муниципального района» на 2020-2022 годы», подпрограмма «Улучшение условий  и охраны труда в Ярослав-

ском муниципальном районе» на 2020-2022 годы», подпрограмма «Доступная среда» на 2020-2022 годы».

II. Приоритеты государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере реализации муниципальной программы отнесены в том числе:

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

- повышение ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

- совершенствование системы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами 

и учреждениями социальной защиты населения;

- обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инва-

лидов путем расширения видов социальных услуг;

-  формирование и совершенствование механизма межведомственного взаимодействия при проведении реабилитационных, 

абилитационных мероприятий (услуг), рациональное соединение необходимых видов реабилитационных, абилитационных меро-

приятий и услуг на протяжении жизненного маршрута инвалида, в том числе ребенка-инвалида;

- разработку алгоритма выявления потребностей инвалида, в том числе ребенка-инвалида, в реабилитационных и абилита-

ционных мероприятиях и услугах;

- активное включение в реабилитационный процесс не только инвалида, но и членов его семьи;

- организацию подготовки и повышения квалификации специалистов, реализующих реабилитационные и абилитационные ме-

роприятия для инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- укрепление материально-технической базы организаций, осуществляющих реабилитационные мероприятия, для внедрения 

современных технологий реабилитации с учетом потребностей инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

- развитие информационного сопровождения процессов реабилитации и абилитации;

- повышение уровня и качества предоставляемых инвалидам, в том числе детям-инвалидам, мероприятий по комплексной 

реабилитации и абилитации;

- повышение уровня удовлетворенности инвалидов качеством и результативностью оказания реабилитационных и абилита-

ционных услуг;

- возвращение инвалидов к активной жизни за счет частичного или полного восстановления, а также формирование у них но-

вых способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности;

- устранение социальной изоляции и вовлечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в жизнь общества;

- восстановление социального статуса и достижение материальной независимости.

Расходные обязательства Ярославского муниципального района в сфере социальной поддержки, социальной защиты и соци-

ального обслуживания населения, охраны труда определяются следующими нормативными правовыми актами:

Бюджетным кодексом Российской Федерации;

Трудовым кодексом Российской Федерации;

федеральными законами:

- от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

 - от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»;

 - от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;

 - от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

 - от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

 - от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

 - от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363 «Об утверждении государственной про-

граммы Российской Федерации «Доступная среда».

законами Ярославской области:

- от 30 июня 2003 г. № 32-з «Об охране труда в Ярославской области»; 

- от 8 мая 2003 г. № 21-з «О социальном партнерстве в Ярославской области»;

- от 3 ноября 2005 г. № 60-з «О социальном обслуживании населения Ярославской области»;

- от 9 ноября 2007 г. № 70-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству»;

- от 24 ноября 2008 г. № 56-з «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-

ми Российской Федерации»;

- от 19 декабря 2008 г. № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области»;

постановлением Правительства Ярославской области от 03.12.2019                  № 825-п «Об утверждении государственной про-

граммы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской области» на 2020-2025 годы

постановлением Администрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития 

Ярославского муниципального района до 2025 года».

Реализация Программы позволит решать проблемы незащищенных категорий населения на основе системных мероприятий, 

направленных                 на улучшение социально-экономического положения населения, нуждающегося в социальной поддерж-

ке, повышение качества и расширение объема услуг, предоставляемых населению, улучшение организации социальной помощи 

незащищенным категориям населения района, а также увеличение численности участников социально-значимых мероприятий                 

и их самореализации в социальной жизни.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы обеспечит:

- снижение уровня бедности населения Ярославского муниципального района;

- обеспечение 100% доли граждан, получивших денежные выплаты, пособия, компенсации, субсидии от общей численности 

граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением;

- обеспечение не менее 80 % доли граждан, получивших социальные услуги в МУ КЦСОН «Золотая осень», от общего числа 

граждан, обратившихся за получением социальных услуг;

- снижение уровня травматизма и профзаболеваний в организациях района;

- сведение до минимума числа погибших в результате несчастных случаев на производстве;  

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инва-

лидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в Ярославском муниципальном районе до 63 процентов;

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих уровень доступ-

ности реабилитационных и абилитационных услуг, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных 

представителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги, в Ярославском муниципальном районе, до 62 процента;

- увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной ин-

фраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Ярославском муниципальном районе до 93,9 процента;

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в об-

щей численности инвалидов Ярославского муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (взрослые), до 80 процентов;

- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в об-

щей численности инвалидов Ярославского муниципального района, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации (дети), до 84 процентов;

- увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на еди-

ную карту доступности объектов и услуг Ярославского муниципального района по результатам их паспортизации, в общем коли-

честве приоритетных объектов на территории Ярославского муниципального района до 100 процентов;

- увеличение доли инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реабилитации для инвалидов по переч-

ню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на терри-

тории Ярославского муниципального района, в заявленной потребности в средствах реабилитации до 100 процентов;

- увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей целевой группы Ярослав-

ского муниципального района, нуждающихся в получении таких услуг, до 40 процентов;

- увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ярославского муниципального района, в общем числе реабилитационных органи-

заций, расположенных на территории Ярославского муниципального района, до 84 процентов;

- увеличение доли семей Ярославского муниципального района, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных 

качеством услуг ранней помощи, до 85 процентов;

- увеличение доли специалистов Ярославского муниципального района, обеспечивающих оказание реабилитационных и аби-

литационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалифи-

кации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации 

инвалидов, в общей численности таких специалистов Ярославского муниципального района, до 52 процентов;

- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предостав-

ления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Ярославском муници-

пальном районе, до 90 процентов;

- повышение уровня сформированности системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-

валидов, в Ярославском муниципальном районе области до 9,2 балла;

- увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания, до 42 человек;

- увеличение доли семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, которые охва-

чены психолого-педагогическим сопровождением, навигацией и консультированием в сфере образования, в Ярославском муни-

ципальном районе-20 процентов;

-  увеличение доли семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами ранней помощи, в Ярослав-

ском муниципальном районе- 30 процентов;
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- увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положительно оценивающих систему пре-

доставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их закон-

ных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Ярославском 

муниципальном районе-90 процентов.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

 Реализация муниципальной программы предполагает осуществление комплекса мер государственного регулирования право-

вого, организационного и финансового характера, обеспечивающих достижение целей муниципальной программы.

Меры правового регулирования включают разработку и принятие правовых норм, направленных на создание необходимых 

условий и механизмов реализации подпрограмм муниципальной программы.

Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию 

всех вовлеченных в реализацию муниципальной программы субъектов: органов местного самоуправления Ярославского муници-

пального района, организаций и учреждений.

Финансовые меры предполагается осуществлять путем финансирования мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

В целях снижения уровня бедности, а также развития конкуренции в сфере социального обслуживания населения для граж-

дан, организаций и учреждений предусмотрены следующие налоговые льготы:

1) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в муниципальной программе предусматриваются следую-

щие меры государственного регулирования:

- освобождение от налогообложения следующих видов доходов физических лиц:

государственные пособия;

пенсии по государственному пенсионному обеспечению, страховые пенсии, фиксированная выплата к страховой пенсии (с уче-

том повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) и накопительная пенсия, назначаемые в порядке, установленном 

действующим законодательством, социальные доплаты к пенсиям, выплачиваемые в соответствии с законодательством субъек-

тов Российской Федерации;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, осуществляемая в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»;

суммы единовременных выплат (в том числе в виде материальной помощи), осуществляемых налогоплательщикам из числа 

граждан, которые в соответствии с законодательством отнесены к категории граждан, имеющих право на получение социальной 

помощи, в виде сумм адресной социальной помощи, оказываемой за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации;

помощь (в денежной и натуральной формах), а также подарки, которые получены ветеранами Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла Великой Отечественной войны, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами военнослужащих, погиб-

ших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовами умерших инвалидов Великой От-

ечественной войны и бывшими узниками нацистских концлагерей, тюрем и гетто, бывшими военнопленными во время Великой 

Отечественной войны, а также бывшими несовершеннолетними узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, за счет средств бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации;

доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в соответствии с Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»»;

доходы в виде выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, полученные в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральным зако-

ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию ради-

ации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в соответствии с законодательными ак-

тами Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, зако-

нами и (или) иными актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации в связи с рождением ребенка;

доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные инвалидами или детьми-инвалидами в соответствии с Федераль-

ным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные отдельными категориями граждан в порядке оказания им со-

циальной поддержки (помощи) в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, актами Президента Россий-

ской Федерации, актами Правительства Российской Федерации, законами и (или) иными актами органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации;

доходы в виде ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», установлен-

ной Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

- применение организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан, налоговой ставки 0 процентов по на-

логу на прибыль организаций.

2) в соответствии с Законами Ярославской области от 5 ноября 2002 г. № 71-з «О транспортном налоге в Ярославской обла-

сти» и от 15 октября 2003 г. № 46-з «О налоге на имущество организаций в Ярославской области» в муниципальной программе 

предусматриваются следующие меры правового регулирования:

- налоговая льгота по уплате транспортного налога предоставляется пенсионерам, получающим пенсию, назначенную в по-

рядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семье, относя-

щейся к многодетной в соответствии с Законом Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области», Героям Совет-

ского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда 

Российской Федерации, инвалидам I и II группы вследствие военной травмы (ранения, контузии, увечья), полученной при испол-

нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), гражданам, достигшим возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для 

женщин, одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка-инвалида;

Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существую-

щих препятствий и барьеров и обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности для инвалидов и других МГН, а также формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе с целью совершенствования механизма предоставления реаби-

литационных и абилитационных мероприятий.

Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов, в том числе детей-инвалидов, охватывает медицинский и социальный 

аспекты, вопросы образования, трудоустройства, физической культуры и спорта, обеспечение техническими средствами реаби-

литации, санаторно-курортное лечение.

В Ярославском муниципальном районе обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, осуществляется за счет средств федерального бюджета государственным учреждением - Ярославским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации. Дополнительно за счет средств областного бюджета предус-

мотрено обеспечение инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию средства-

ми реабилитации для оборудования и оснащения жилых помещений в соответствии с Порядком обеспечения инвалидов с огра-

ниченными возможностями передвижения и способностью к самообслуживанию специальными средствами и приспособлениями 

для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с целью формирования доступной среды жизнедеятельности, 

утвержденным приказом департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 24.10.2012 № 119-12 

«Об утверждении Порядка обеспечения инвалидов с ограниченными возможностями передвижения и способностью к самообслу-

живанию специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения занимаемых ими жилых помещений с 

целью формирования доступной среды жизнедеятельности и о признании утратившим силу приказа департамента труда и соци-

альной поддержки населения Ярославской области от 30.04.2009 № 31».

Право на обеспечение специальными средствами и приспособлениями для оборудования и оснащения жилых помещений 

имеют дети-инвалиды, инвалиды с нарушениями функции слуха, инвалиды I и II групп с ограниченными возможностями передви-

жения и способностью к самообслуживанию, проживающие на территории Ярославского муниципального района, при наличии 

медицинских показаний.

Эффективным механизмом реализации комплексного подхода к повышению уровня обеспеченности инвалидов, в том чис-

ле детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными мероприятиями является межведомственное взаимодействие всех 

заинтересованных структур, включающих органы власти, учреждения, общественность. Для обеспечения взаимодействия орга-

нов местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций, общественных организаций инвалидов и выработки 

предложений, связанных с решением проблем инвалидности и инвалидов, на территории Ярославского муниципального района 

созданосущ  координационный совет по делам инвалидов, в которые входят представители муниципальных общественных объ-

единений инвалидов.

Муниципальной программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на предупреждение и про-

филактику травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников муниципальных 

учреждений, а именно через осуществление:

- нормативно-правового и методического обеспечения условий и охраны труда;

- организационно-технического обеспечения условий и охраны труда;

- организации обучения требованиям охраны труда;

- информационного обеспечения пропаганды охраны труда.  

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Общий контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЯМР по со-

циальной политике.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий муниципальной программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприя-

тия муниципальной программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целево-

го использования средств.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.

Создание условий для роста доходов граждан и снижения уровня бедности через предоставление мер социальной поддержки 

и государственных социальных гарантий, оказание социальной помощи; повышение доступности социального обслуживания на-

селения; улучшение качества жизни детей и семей с несовершеннолетними детьми.

2. Задачи муниципальной программы 

1) Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, оказание социальной по-

мощи, предоставление социального обслуживания, охраны труда и социально- трудовых отношений, установленных федераль-

ным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности го-

сударственных услуг

2) Предупреждение и профилактика травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья 

работников муниципальных учреждений.

3) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении ус-

луг, необходимой информации) и обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитацион-

ными услугами    в Ярославском муниципальном районе

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

МП «Социальная поддержка населения в Ярославском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы»

Доля граждан, получивших денежные выплаты, пособия, 

компенсации, субсидии от общей численности граждан, 

которым назначены меры социальной поддержки соглас-

но федеральному и региональному законодательству

% 100 100 100 100

Число пострадавших в результате несчастных случаев 

на производстве (чел.)* 

чел. 8 8 6 5

Доля инвалидов (их законных или уполномоченных пред-

ставителей), удовлетворенных качеством предоставле-

ния реабилитационных и (или) абилитационных меро-

приятий, в общей численности опрошенных инвалидов 

(их законных или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и (или) абилитационные 

мероприятия 

в ЯМР 

процентов 60 60,5 62 63

ВЦП «Социальная поддержка населения Ярославского муниципального района» 

на   2023-2025 годы 

Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу 

оказания государственных услуг от общего количества 

граждан, которым представлены услуги в сферах со-

циальной поддержки населения, оказания социальной 

помощи, охраны труда и социально-трудовых отноше-

ний, опеки и попечительства в отношении совершенно-

летних граждан  

% 0,01 0,01 0,01 0,01

Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступ-

ностью оказываемых муниципальных услуг и работ МУ 

КЦСОН ЯМР «Золотая осень» к общему количеству по-

требителй, участвующих               в ежегодном опросе (%)

% не менее

80

не менее 80 не менее 

80

не менее 80

Доля граждан, получивших дополнительные меры со-

циальной поддержки от общей численности граждан, ко-

торым назначены меры социальной поддержки согласно 

законодательства (%)

% 100 100 100 100

Количество организаций, принимающих участие                        

в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффек-

тивности» (шт.)

шт. 5 5 5 5

Количество граждан участвующих в мероприятиях, 

посвященных  к памятным и праздничным датам (чел. 

в год)

чел. 

в год

5000 5000 5000 5000

подпрограмма « Улучшение условий и охраны труда», на 2023-2025 годы в новой редакции

Число погибших в результате несчастных случаев на 

производстве 

чел 1 0 0 0

Доля работников, прошедших медицинское обследова-

ние, к общему числу работников

% 40 40 50 60

подпрограмма «Доступная среда» на 2023-2025 годы

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в 

общей численности инвалидов Ярославского муници-

пального района, имеющих такие рекомендации в ин-

дивидуальной программе реабилитации или абилитации 

(взрослые)

процент 36,7 56,5 57,5 58,5

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись 

мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в об-

щей численности инвалидов Ярославского муниципаль-

ного района, имеющих такие рекомендации в индивиду-

альной программе реабилитации или абилитации (дети)

процент 43,8 69,3 70,3 71,3

доля организаций, предоставляющих реабилитационные 

и абилитационные услуги, подлежащих включению в 

систему комплексной реабилитации и абилитации ин-

валидов, в том числе детей-инвалидов, в общем числе 

реабилитационных организаций, расположенных на тер-

ритории ЯМР

процент 62,0 62,0 70,0 80,0

доля специалистов, обеспечивающих оказание реабили-

тационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, прошедших в текущем году 

обучение, в том числе по программам повышения квали-

фикации, профессиональной переподготовки специали-

стов, в общей численности таких специалистов в ЯМР

процент 30,0 30,0 63,0 100,0

доля инвалидов, систематически занимающихся фи-

зической культурой и спортом, из числа инвалидов, не 

имеющих медицинских противопоказаний к занятиям 

физической культурой и спортом

процент 17,5 18,0 20,0 20,0

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образованием, в общей численно-

сти детей-инвалидов такого возраста

процент 90,0 95,0 100,0 100,0

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, в общей числен-

ности детей-инвалидов школьного возраста

процент 98,0 99,0 100,0 100,0

доля образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов,  в общем количестве 

общеобразовательных организаций Ярославского муни-

ципального района

процент 13,1 13,5 14,0 14,4

доля дошкольных образовательных организаций, в ко-

торых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов,      в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций 

Ярославского муниципального района

процент 4,0 4,2 4,3 4,4

доля инвалидов (их законных или уполномоченных пред-

ставителей), положительно оценивающих уровень до-

ступности реабилитационных и абилитационных услуг,                    

в общей численности опрошенных инвалидов                (их 

законных или уполномоченных представителей), полу-

чивших реабилитационные и абилитационные услуги в 

ЯМР

процент 58,5 59,0 59,5 60,0

доля инвалидов и других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной инфраструк-

туры в общем количестве приоритетных объектов  

Ярославского муниципального района

процент 93,5 93,5 93,6 94,2

доля приоритетных объектов и услуг в приоритет-

ных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесен-

ных на единую карту  доступности объектов и услуг 

Ярославского муниципального района по результатам их 

паспортизации, в общем количестве приоритетных объ-

ектов на территории ЯМР

процент 98,0 99,0 100,0 100,0

доля инвалидов, обеспеченных  по медицинским по-

казаниям средствами реабилитации для инвалидов по 

перечню средств реабилитации, предоставляемых бес-

платно  за счет средств областного бюджета инвалидам,                            

на территории Ярославского муниципального района,                     

в заявленной потребности в средствах реабилитации

процент 98,0 99,0 100,0 100,0

итоговый результат ежегодной оценки муниципаль-

ной системы реабилитации и абилитации инвалидов,                

в том числе детей-инвалидов,  в Ярославском муници-

пальном районе

баллы 9,1 9,1 9,2 9,3

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
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Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете  (тыс. руб.),

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

МП «Социальная поддержка населения 

в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

ВЦП «Социальная поддержка населения ЯМР» на 2023-2025 годы 1 325 969,58 523 420,33 412 398,87 390 150,38

- районный бюджет 15 015,00 5 805,00 4 605,00 4 605,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 009 140,14 359 802,00 327 820,14 321 518,00

- федеральный бюджет 327 302,67 167 478,40 87 883,09 71 941,18

- внебюджетные источники

подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в 

Ярославском муниципальном районе  на 2023-2025 годы»

360,00 120,00 120,00 120,00

- районный бюджет 360,00 120,00 120,00 120,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Подпрограмма  « Доступная среда»  на 2023-2025 годы» 540,00 180,00 180,00 180,00

- районный бюджет 540,00 180,00 180,00 180,00

- бюджет поселений

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе «Социальная поддержка 

населения

в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

1 352 357,81 533 385,40 420 608,23 398 364,18

- районный бюджет 15 915,00 6 105,00 4 905,00 4 905,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 1 009 140,14 359 802,00 327 820,14 321 518,00

- федеральный бюджет 327 302,67 167 478,40 87 883,09 71 941,18

- внебюджетные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ  1

к муниципальной программе

Ведомственная целевая программа  

«Социальная    поддержка  населения  Ярославского муниципального  района» на 2023-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            «Социальная    поддержка    населения  Ярославского муниципального  района» 

на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы           Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района по 

социальной политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной под-

держки населения, оказание социальной помощи, предоставление социального 

обслуживания, охраны труда и социально- трудовых отношений, установленных 

федеральным    и региональным законодательством; реализация мер, направлен-

ных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.

Объемы и источники финансирования под-

программы                      
Источники финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 327 302,67 167 478,40 87 883,09 71 941,18

Областной бюджет 1 009 140,14 359 802,00 327 820,14 321 518,00

Местный бюджет 15 915,00 6 105,00 4 905,00 4 905,00

Итого 1 352 357,81 533 385,40 420 608,23 398 364,18

Конечные результаты реализации подпро-

граммы      

Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных 

услуг от общего количества граждан, которым представлены услуги в сферах со-

циальной поддержки населения, оказания социальной помощи, охраны труда и 

социально-трудовых отношений, опеки и попечительства в отношении совершен-

нолетних граждан  - 0,01% (2025 год);

доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью оказываемых муни-

ципальных услуг и работ МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» к общему количеству 

потребителей, участвующих               в ежегодном опросе (%) - не менее 80% к 

2026 году;

доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки от об-

щей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки со-

гласно законодательства - 100% (за 2025 год);

количество организаций, принимающих участие                        в региональном 

этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 

эффективности» - 5 шт. ежегодно;

количество граждан участвующих в мероприятиях, посвященных памятным и 

праздничным датам  - 5000 чел. ежегодно

Электронный адрес размещения в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, оказание социаль-

ной помощи, предоставление социального обслуживания, охраны труда и социально- трудовых отношений, установленных фе-

деральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступ-

ности государственных услуг.

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 Доля обоснованных жалоб, поступивших 

по вопросу оказания государственных 

услуг от общего количества граждан, 

которым представлены услуги в сферах 

социальной поддержки населения, 

оказания социальной помощи, охраны 

труда и социально-трудовых отношений, 

опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних граждан  

% 0,01 0,01 0,01 0,01

2 Доля граждан, удовлетворенных каче-

ством и доступностью оказываемых муни-

ципальных услуг и работ МУ КЦСОН ЯМР 

«Золотая осень» к общему количеству 

потребителй, участвующих   в ежегодном 

опросе (%)

% не менее

80

не менее 80 не менее 

80

не менее 80

3 Доля граждан, получивших дополни-

тельные меры социальной поддержки от 

общей численности граждан, которым 

назначены меры социальной поддержки 

согласно законодательства (%)

% 100 100 100 100

4 Количество организаций, принимаю-

щих участие     в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффек-

тивности» (шт.)

шт. 5 5 5 5

5 Количество граждан участвующих в 

мероприятиях, посвященных  к памятным 

и праздничным датам (чел. в год)

чел. 

в год

5000 5000 5000 5000

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) исполнение публичных обязательств района  по предоставлению выплат, пособий, компенсаций;

2) организация и предоставление социальных услуг населению района;

3) социальная защита отдельных категорий граждан;

4) региональный проект «Финансовая поддержка  семей при рождении детей»;

5) выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет средств района, проведение ме-

роприятий.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки ис-

полнения

Испол-

нитель

Источники 

финансиро-

вания

Объемы финансирования,

тыс.руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: реализация переданных государственных полномочий в сфере социальной поддержки населения, оказание 

социальной помощи, предоставление социального обслуживания, охраны труда и социально-трудовых отношений, 

установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение 

качества, адресности и доступности государственных услуг

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

1.1

Выплата государственных еди-

новременных пособий и ежеме-

сячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении 

поствакцинальных осложнений 

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет

69,40 29,20 19,70 20,50

1.2

Предоставление мер социальной 

поддержки гражданам, награж-

денным знаком «Почетный до-

нор России» («Почетный донор 

СССР») 

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет

19 172,15 6 141,77 6 387,44 6 642,94

1.3

Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки ко-

торым относится к полномочиям 

Российской Федерации 

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет

110 004,01 36 557,04 36 628,32 36 818,65

1.4

Оплата жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание 

мер социальной поддержки ко-

торым относится к полномочиям 

Ярославской области 

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

262982,42 87 660,81 87 660,80 87 660,81

1.5

Предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг 

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

34 628,10 11 542,70 11 542,70 11 542,70

1.6

Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан в 

части ежемесячного пособия на 

ребенка 

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

66 179,56 22 059,85 22 059,85 22 059,86

1.7

Социальная поддержка отдель-

ных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда, труженикам 

тыла и реабилитированным

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

92 084,24 30 694,75 30 694,75 30 694,74

1.8
Денежные выплаты населению 

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

80 492,26 26 830,75 26 830,75 26 830,76

1.9

Обеспечение деятельности ОМС 

МО в сфере социальной защиты 

населения

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

28 493,33 10 198,94 9 147,19 9 147,20

1.10

Компенсация отдельным кате-

гориям граждан оплаты взноса 

на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном 

доме

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет 903,08 281,70 300,39 320,99

Обл. бюджет
2 498,60 779,40 831,1 888,10

1.11

Расходы на компенсацию от-

дельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в части 

расходов по доставке выплат 

получателям

2023-2025
УТ и 

СПН
Обл. бюджет

57,14 17,34 19,24 20,56

1.12

Расходы на осуществление еже-

месячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет 63 233,19 63 233,19 0,00 0,00

Обл. бюджет
23 387,62 23 387,62 0,00 0,00

1.13

Расходы на осуществление еже-

месячной денежной выплаты  на 

ребенка в возрасте от трех до 

семи лет включительно в части 

расходов по доставке выплат по-

лучателям

2023-2025
УТ и 

СПН
Обл. бюджет

1 125,97 1125,97 0,00 0,00

1.14

Расходы на реализацию ме-

роприятий направленных на 

оказание социальной помощи 

на основании социального кон-

тракта

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет 55 211,26 18 435,10 18 229,92 18 546,24

Обл. бюджет

20 420,60 6 818,46 6 742,57 6 859,57

1.15

Расходы на реализацию ме-

роприятий направленных на 

оказание социальной помощи на 

основании социального контрак-

та в части доставки

2023-2025
УТ и 

СПН
Обл.бюджет

1 134,48 378,8 374,59 381,09

Итого по задаче 1 862 077,41 346 173,39 257 469,31 258 434,71

в том числе:

- федеральный бюджет 248 593,09 124 678,00 61 565,77 62 349,32

- областной бюджет 613 484,32 221 495,39 195 903,54 196 085,39

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Организация и предоставление социальных услуг населению района

2

Предоставление субсидии госу-

дарственным бюджетным учреж-

дениям социального обслужива-

ния Ярославской области - всего

в том числе:

УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

344 950,14 114 983,38 114 983,38 114 983,38

2.1

- субсидии на финансовое обе-

спечение выполнения государ-

ственных заданий

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

334896,09 111632,03 111632,03 111632,03

2.2
- субсидии на иные цели 

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

10054,05 3351,35 3351,35 3351,35

Итого по задаче 2 344 950,14 114 983,38 114 983,38 114 983,38

в.том числе:

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

- областной бюджет 344 950,14 114 983,38 114 983,38 114 983,38

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан

3.1

Оказание социальной помощи 

семьям с детьми - всего

в том числе:

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

1653,00 551,00 551,00 551,00

3.1.1

- малоимущим семьям, имею-

щим несовершеннолетних детей, 

и семьям с детьми, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

1653,00 551,00 551,00 551,00

3.2

Оплата услуг по освобождению 

от оплаты стоимости проезда 

детей из многодетных семей, 

обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

8188,64 2729,55 2729,55 2729,54

3.3

Расходование субвенции на 

оказание социальной помощи 

отдельным категориям граждан 

– всего, в том числе:

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

10347,00 3449,00 3449,00 3449,00

3.3.1

- инвалидам на санаторно-ку-

рортное лечение по медицин-

ским показаниям

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

1027,80 342,60 342,60 342,60

3.3.2

- гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации
2023-2025

УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

Местный 

бюджет

2182,20 727,40 727,40 727,40

3.3.3

Социальная помощь на газифи-

кацию отдельным категориям 

граждан

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

7137,00 2379,00 2379,00 2379,00

3.4

Освобождение от оплаты стои-

мости проезда лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением 

в связи  с туберкулезом, и боль-

ных туберкулезом

2023-2025
УТ и 

СПН

Обл.

бюджет

3,60 1,20 1,20 1,20

Итого по задаче 3: 20192,24 6730,75 6730,75 6730,74

в том числе

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

- областной бюджет 20192,24 6730,75 6730,75 6730,74

- местный бюджет
0,00 0,00

0,00 0,00

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

4.1

Расходы на ежемесячную де-

нежную выплату, назначаемую 

при случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей 

до достижения ребенком возрас-

та трех лет

2023-2025
УТ и 

СПН

Фед. бюджет 78 709,58 42800,4 26 317,32 9 591,86

Обл. бюджет

29 111,76 15830,28 9 733,80 3 547,68

4.2

Расходы на осуществление еже-

месячной денежной выплаты, 

назначаемой при рождении тре-

тьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком 

возраста трех лет, в части рас-

ходов по доставке выплат полу-

чателям

2023-2025
УТ и 

СПН
Обл. бюджет

1 401,68 762,20 468,67 170,81

Итого по задаче 4: 109223,02 59392,88 36519,79 13310,35

в том числе

- федеральный бюджет 78709,58 42800,40 26317,32 9591,86

-областной бюджет 30 513,44 16 592,48 10 202,47 3 718,49

- местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 6.  Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка общественных организаций за счет средств района, 

проведение мероприятий

6.1

Организация и проведение ме-

роприятий к посвященных памят-

ным и праздничным датам

2023-2025
УТ и 

СПН

Местный 

бюджет

1 155,00 385 385,00 385,00

6.2

Доплаты к пенсиям государ-

ственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных служащих

2023-2025

Админи-

страция 

ЯМР

Местный 

бюджет

12 600,00 5000 3 800,00 3800

6.3

Выплаты почетным гражданам 

Ярославского муниципального 

района

2023-2025

Админи-

страция 

ЯМР

Местный 

бюджет

960,00 320,00 320,00 320,00

6.4

Единовременное денежное по-

ощрение лицам награжденным 

почетным знаком за заслуги 

перед Ярославским муниципаль-

ным районом

2023-2025

Админи-

страция 

ЯМР

Местный 

бюджет

300,00 100,00 100,00 100,00

Итого по задаче 6

15 015,00 5 805,00 4 605,00 4 605,00

в.том числе:

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

-областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

- местный бюджет 15 015,00 5 805,00 4 605,00 4 605,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 1 351 457,81 533 085,40 420 308,23 398 064,18

- федеральный бюджет 327 302,67 167 478,40 87 883,09 71 941,18

-областной бюджет 1 009 140,14 359 802,00 327 820,14 321 518,00

- местный бюджет 15 015,00 5 805,00 4 605,00 4 605,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной 

программе

Подпрограмма  

«Улучшение условий и охраны труда в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            «Улучшение условий и охраны труда в Ярославском муниципальном районе на 

2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель подпрограммы           Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района по 

социальной политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий подпрограммы Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

Цель (цели) подпрограммы предупреждение и профилактика травматизма, профессиональной 

заболеваемости, улучшение условий труда и здоровья работников 

муниципальных учреждений

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы                      
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

Местный бюджет 300,00 120,00 120,00 120,00

Итого 300,00 120,00 120,00 120,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

Число погибших в результате несчастных случаев на производстве - 0 чел. (за 

2025 год);

Доля работников, прошедших медицинское обследование, к общему числу 

работников - 60% (в 2025 г.)

Электронный адрес размещения в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: предупреждение и профилактика травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий труда и здоро-

вья работников муниципальных учреждений

Целевые показатели:

№
Показатели

Ед. изм. Базовое зна-

чение

(на 01.01.2023)

Планируемое значение

на

01.01.2024

на

01.01.2025

на

01.01.2026

1 Число погибших в результате несчастных случаев на 

производстве 

чел 1 0 0 0

2 Доля работников, прошедших медицинское обследо-

вание, к общему числу работников

% 40 40 50 60

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) нормативно - правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда;

2) обеспечение условий и охраны труда.

                                                 

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

№

п/п

Программные  

мероприятия

Сроки 

испол-

нения

Испол-

нитель    

Источ

ник  

финан

сиро

вания

Объемы финансирования, 

тыс. руб.

всего в т.ч. по годам

2023 2024 2025

Цель: предупреждение и профилактика травматизма, профессиональной заболеваемости, улучшение условий 

труда и здоровья работников муниципальных учреждений

Задача 1.   Нормативно - правовое и методическое обеспечение условий и охраны труда                                                 

1.1 Осуществление взаимодействия с ДТ 

и СПН ЯМР по нормативно-правовым и 

методическим вопросам

2020-2022 УТ и СПН   

1.2 Информирование предприятий и ор-

ганизаций всех форм собственности 

о действующих и вводимых норма-

тивных правовых актах Российской 

Федерации в сфере охраны труда

2020-2022 УТ и СПН   

Итого по задаче 1.      0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2. Обеспечение условий и охраны труда

2.1. Организационно-техническое обеспечение условий и охраны труда

2.1.1 Организация работы координаци-

онного совета по условиям и охране 

труда

2020-2022

УТ и СПН  

2.1.2 Организационно - методическая по-

мощь работодателям и службам ох-

раны труда организаций района

2020-2022 УТ и СПН  

2.1.3  Участие специалиста по труду в ра-

боте комиссий по расследованию 

несчастных случаев на производстве 

организаций и предприятий района

2020-2022 УТ и СПН  

Профсоюзы 

района

2.1.4 Взаимодействие  участников управ-

ления охраной труда, проведение 

совместных  проверок состояния ус-

ловий и охраны труда в организациях, 

семинаров, совещаний

2020-2022 УТ и СПН  

Профсоюзы 

района

2.1.5 Организация проведения специаль-

ной оценки условий труда в подраз-

делениях Администрации ЯМР ЯО

2020-2022 УТ и СПН   Бюджет 

района 150,00 50,00 50,00 50,00

2.1.6 Проведение уведомительной реги-

страции коллективных договоров ор-

ганизаций ЯМР

2020-2022 УТ и СПН  

Итого по разделу 150,00 50,00 50,00 50,00

2.2. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия

2.2.1 Проведение периодических медицин-

ских осмотров

(обследований) работников подраз-

делений Администрации ЯМР ЯО

2020-2022 УТ и СПН  

Бюджет 

района

Итого 

по разделу

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

2.3.Организация обучения требованиям охраны труда

2.3.1 Организация   обучения требова-

ниям охраны труда руководителей 

и специалистов подразделений 

Администрации ЯМР ЯО

2020-2022 УТ и СПН  

Обучающие 

организации

Бюджет 

района 60,00 20,00 20,00 20,00

Итого по разделу 60,00 20,00 20,00 20,00

2.4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

2.4.1 Проведение ежегодного всероссий-

ского смотра-конкурса «Российская 

организация высокой социальной 

эффективности»на районном уровне 

с представлением победителей на 

областной уровень

2020-2022 УТ и СПН  Бюджет 

района

150,00 50,00 50,00 50,00

Итого по  разделу   150,00 50,00 50,00 50,00

ИТОГО

по программе

Бюджет 

района
360,0 120,00 120,00 120,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной 

программе

Подпрограмма  

«Доступная среда» на 2023-2025 годы 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            «Доступная среда» на 2023-2025 годы 

Ответственный исполнитель под-

программы           

Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района по социальной 

политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий под-

программы 

Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпро-

граммы

Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГП) 

(людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в Ярославском муниципальном районе;

Повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитаци-

онными и абилитационными услугами в Ярославском муниципальном районе.
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Объемы и источники финансиро-

вания 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

Местный бюджет 540,00 180,00 180,00 180,00

Итого 540,00 180,00 180,00 180,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положи-

тельно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в приори-

тетных сферах жизнедеятельности на территории Ярославского муниципального района – 

63,0 % на 01.01.2026;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положи-

тельно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных услуг, 

в общей численности опрошенных инвалидов (их законных  или уполномоченных пред-

ставителей), получивших реабилитационные и абилитационные услуги на территории 

Ярославского муниципального района – 62 % на 01.01.2026;

увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социаль-

ной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов 

в Ярославском муниципальном районе – 93,9 % на 01.01.2026;

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-

литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославского муниципального 

района имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или аби-

литации (взрослые) – 80 % на 01.01.2026;

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реаби-

литации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Ярославского муниципального 

района, имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или аби-

литации (дети) – 84 % на 01.01.2026; 

увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов, нанесенных на единую карту доступности объектов и услуг Ярославского муници-

пального района по результатам их паспортизации, в общем количестве приоритетных объ-

ектов на территории Ярославского муниципального района – 100 % на 01.01.2026;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям средствами реаби-

литации для инвалидов по перечню средств реабилитации, предоставляемых бесплатно за 

счет средств областного бюджета инвалидам, проживающим на территории Ярославского 

муниципального района, в заявленной потребности в средствах реабилитации  - 100 % на 

01.01.2026;

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

числе детей целевой группы Ярославского муниципального района, нуждающихся 

в получении таких услуг  - 40 % на 01.01.2026;

увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему ком-

плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Ярославского 

муниципального района, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на 

территории Ярославского муниципального района – 84 % на 01.01.2026;

увеличение доли семей Ярославской области, включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи – 85 % на 01.01.2026;

увеличение доли специалистов в Ярославском муниципальном районе, обеспечивающих 

оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации 

и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Ярославского муници-

пального района – 52 % на 01.01.2026;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетво-

ренных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий, 

в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представи-

телей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, в Ярославском 

муниципальном районе  - 90 % на 01.01.2026;

повышение уровня сформированности системы комплексной реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе  - 9,2 балла 

на 01.01.2026;

увеличение числа инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания – 

42 чел. на 01.01.2026;

увеличение доли  семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, которые охвачены психолого- педагогическим сопровождением, навигацией 

и консультированием в сфере образования, в Ярославском муниципальном районе– 20 % на 

01.01.2026;

увеличение доли семей, нуждающихся в услугах ранней помощи, которые охвачены услугами 

ранней помощи, Ярославского муниципального района  - 30 % на 01.01.2026;

увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), положи-

тельно  оценивающих систему предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий, в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномочен-

ных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия, 

в Ярославском муниципальном районе  - 90 % на 01.01.2026;

итоговый результат ежегодной оценки муниципальной системы реабилитации и абилитации 

инвалидов в Ярославском муниципальном районе – 9,2 балла на 01.01.2026.

Электронный адрес размещения 

в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (далее- МГП) (людей, испытывающих затруднения при передвижении, получении услуг, 

необходимой информации) в в Ярославском муниципальном районе;

повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услу-

гами в Ярославском муниципальном районе.

Целевые показатели:

№
Показатели

Ед. изм. Базовое 

значение

(на 

01.01.2023)

Планируемое значение Исполнитель, 

ответственный 

за достижение 

целевого по-

казателя

на

01.01.2024

на

01.01.2025

на

01.01.2026

1 Доля инвалидов (их законных или упол-

номоченных представителей), положи-

тельно оценивающих уровень доступно-

сти приоритетных объектов и услуг 

в приоритетных сферах жизнедеятель-

ности, в общей численности опрошен-

ных инвалидов (их законных или уполно-

моченных представителей), получивших 

услуги на приоритетных объектах в 

приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти на территории Ярославского муни-

ципального района;

процентов 60,0 61,0 62,0 63,0 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

2 Доля инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень 

доступности реабилитационных и абили-

тационных услуг, в общей численности 

опрошенных инвалидов (их законных 

или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и 

абилитационные услуги на территории 

Ярославского муниципального района;

процентов 59,0 60,0 61,0 62,0 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

3 Доля доступных для инвалидов и 

других МГН приоритетных объектов 

социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов Ярославского 

муниципального района;

процентов 93,0 93,6 93,9 93,9 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

4 Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реаби-

литации и (или) абилитации, 

в общей численности инвалидов 

Ярославского муниципального района 

имеющих такие рекомендации 

в индивидуальной программе реабили-

тации или абилитации (взрослые);

процентов 70,9 71,9 75,0 80,0 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

5 Доля инвалидов, в отношении которых 

осуществлялись мероприятия по реаби-

литации и (или) абилитации, 

в общей численности инвалидов 

Ярославского муниципального района, 

имеющих такие рекомендации в индиви-

дуальной программе реабилитации 

или абилитации (дети);

процентов 72,8 73,8 79,0 84,0 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

6 Доля приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов, нанесенных 

на единую карту доступности объектов 

и услуг Ярославского муниципального 

района по результатам их паспортиза-

ции, в общем количестве приоритетных 

объектов на территории Ярославского 

муниципального района;

процентов 100 100 100 100 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

7 Доля инвалидов, обеспеченных по 

медицинским показаниям средствами 

реабилитации для инвалидов 

по перечню средств реабилитации, 

предоставляемых бесплатно за счет 

средств областного бюджета инва-

лидам, проживающим на территории 

Ярославского муниципального района, в 

заявленной потребности 

в средствах реабилитации;

процентов 100 100 100 100 УТиСПН

8 Доля детей целевой группы, получивших 

услуги ранней помощи, в общем числе 

детей целевой группы Ярославского 

муниципального района, нуждающихся 

в получении таких услуг;

процентов 25 35 35 40 УО, УТиСПН

9 Доля реабилитационных организаций, 

подлежащих включению в систему 

комплексной реабилитации 

и абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, Ярославского му-

ниципального района, в общем числе 

реабилитационных организаций, рас-

положенных 

на территории Ярославской области;

процентов 43 48 66 84 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

10 Доля семей Ярославской области, 

включенных 

в программы ранней помощи, удов-

летворенных качеством услуг ранней 

помощи;

процентов 75 80 85 85 УО, УТиСПН

11 Доля специалистов в Ярославском му-

ниципальном районе, обеспечивающих 

оказание реабилитационных 

и абилитационных мероприятий инва-

лидам, в том числе детям-инвалидам, 

прошедших обучение по программам 

повышения квалификации и профессио-

нальной переподготовки специалистов, 

в том числе 

по применению методик по реаби-

литации и абилитации инвалидов, в 

общей численности таких специалистов 

Ярославского муниципального района;

процентов 4 21 37 52 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

12 Доля инвалидов (их законных или упол-

номоченных представителей), удовлет-

воренных качеством предоставления 

реабилитационных и (или) абилитацион-

ных мероприятий, в общей численности 

опрошенных инвалидов (их законных 

или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия, в 

Ярославском муниципальном районе;

процентов 60,5 61 62 63 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

13 Уровень сформированности системы 

комплексной реабилитации и абилита-

ции инвалидов, в том числе детей-инва-

лидов, в Ярославском муниципальном 

районе;

баллов 9,1 9,1 9,2 9,3 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

14 Число инвалидов, получающих услуги в 

рамках сопровождаемого проживания;

человек 17 29 32 42 УТиСПН,  МУ 

КЦСОН

15 Доля семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидностью, которые охвачены 

психолого-педагогическим сопровожде-

нием, навигацией и консультированием 

в сфере образования, в Ярославском 

муниципальном районе

% 20 20 20 20 УО

16 Доля семей, нуждающихся в услугах 

ранней помощи, которые охвачены ус-

лугами ранней помощи, в Ярославском 

муниципальном районе;

% 30 30 30 30 УО, УТиСПН

17 Доля инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), поло-

жительно оценивающих систему предо-

ставления реабилитационных 

и (или) абилитационных мероприятий, в 

общей численности опрошенных инва-

лидов (их законных 

или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и 

(или) абилитационные мероприятия, в 

Ярославском муниципальном районе;

% 90 90 90 90 УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

18 Итоговый результат ежегодной оценки 

муниципальной системы реабилитации 

и абилитации инвалидов, 

в Ярославском муниципальном районе.

баллы 9,1 9,1 9,2 9,3 УТиСПН

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах в Ярос-

лавском муниципальном районе;

2) формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации систе-

мы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе;

3) формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-ин-

валидов, в Ярославском муниципальном районе.

                                            

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки ис-

полнения
Испол-нитель

Источники 

финансиро

вания

Объемы финансирования,

тыс.руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН) (людей, испытывающих затруднения при самостоя-

тельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Ярославском муниципальном районе; повыше-

ние уровня обеспеченности инвалидов,в том числедете-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами 

в Ярославском муниципальном районе.

Задача 1.Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 

услугах 

в Ярославском муниципальном районе
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1,1

Организация межведом-

ственного взаимодействия 

органов исполнительной власти 

Ярославского муниципального 

района, организаций, вовлечен-

ных в формирование комплекс-

ной системы реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов

2023-2025

УК, УО, 

УМПСиТ, 

УТиСПН

- - - -

1.2

Проведение анкетирования ин-

валидов (их законных или упол-

номоченных представителей) 

по вопросам оказания реабили-

тационных и абилитационных 

мероприятий

2023-2025

УК,

 УО,

УТиСПН
- - - -

1.3

Проведение мониторинга де-

ятельности учреждений, осу-

ществляющих реабилитацию и 

абилитацию инвалидов, в соот-

ветствующих сферах на предмет 

удовлетворенности инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов и их 

законных представителей, ока-

зываемыми услугами по реаби-

литации и абилитации

2023-2025

УК,

 УО,

УТиСПН
- - - -

1.4

Проведение мониторинга по-

требности семей с детьми инва-

лидами, а также семей с детьми 

раннего возраста, имеющих от-

клонения в развитии и здоровье, 

в реадилитационных и (или) аби-

литационных услугах (мероприя-

тиях), услугах (мероприятиях) по 

ранней помощи методом анкети-

рования

2023-2025 УО, УТиСПН - - - -

Итого по задаче 1 - - - -

в том числе:

- федеральный бюджет - - - -

- областной бюджет - - - -

- местный бюджет - - - -

Задача 2. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по ор-

ганизации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Ярославском 

муниципальном районе

2.1

Разработка и принятие поста-

новления о порядке организации 

проведения оценки системы 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

2023-2025 УТиСПН - - - -

2.2

Поддержание в актуальном со-

стоянии нормативной правовой 

базы, направленной на созда-

ние условий по реабилитации 

инвалидов в различных сферах 

жизнедеятельности

2023-2025

УК,

УО,

УТиСПН
- - - -

2.3

Актуализация реестров органи-

заций, предоставляющих реаби-

литационные и абилитационные 

мероприятия, в соответствую-

щей сфере деятельности для 

инвалидов, в том числе детей-

инвалидов

2023-2025

УК,

 УО,

УТиСПН
- - - -

Итого по задаче 2 - - - -

в.том числе:

- федеральный бюджет - - - -

- областной бюджет - - - -

- местный бюджет - - - -

Задача 3. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, в Ярославском муниципальном районе

3.1
Реализация мероприятий ИПРА 

инвалидов (взрослые)
2023-2025

УТиСПН,

МУ КЦСОН
- - - -

3.2
Реализация мероприятий ИПРА 

детей-инвалидов (дети)
2023-2025

УО УТиСПН,

МУ КЦСОН
- - - -

3.3

Организация деятельности 

координационного совета по 

делам инвалидов Ярославского 

муниципального района

2023-2025 УТ и СПН - - - -

3.4

Организация обучения, в том 

числе курсов повышения ква-

лификации, профессиональной 

переподготовки для специали-

стов, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и (или) 

абилитационных мероприятий, 

в соответствующей сфере дея-

тельности

2023-2025

УК,

 УО,

УТиСПН,

МУ КЦСОН

- - - -

3.5

Организация обучения инвали-

дов и членов их семей подбору 

и использованию технических 

средств реабилитации, реабили-

тационным навыкам

 2023-2025 УТиСПН - - - -

3.6

Библиотечное обслуживание 

незрячих и слабовидящих, лиц с 

другими физическими недостат-

ками и ограничениями здоровья 

всех возрастов, членов их семей

 2023-2025 УК
Бюджет рай-

она
- - - -

3.7

Осуществление кинопоказов с 

подготовленнымсубтитрирова-

нием и тифлокомментированием 

для инвалидов по зрению и 

инвалидов по слуху

 2023-2025 УК - - - -

3.8

Участие инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов, в культурно-

массовых мероприятиях (показах 

спектаклей и концертных про-

граммах, вечерах отдыха) и куль-

турно-досуговых мероприятиях

 2023-2025 УК - - - -

  3.9

Участие инвалидов в физкуль-

турных и спортивно-массовых 

мероприятиях

 2023-2025 УК, УМПСиТ - - - -

3.10

Организация обучения членов 

семей, воспитывающих детей-

инвалидов, основам адаптивной 

физической культуры и спорта
2023-2025

УК
- - -

-

3.11

Формирование развивающей 

предметно-пространственной 

среды для детей-инвалидов в 

соответствии с федеральным 

государственным образователь-

ным стандартом дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях

2023-2025 УО
Бюджет рай-

она
315,00 105,00 105,00 105,00

3.12

Проведение ежегодной оценки 

муниципальной системы реаби-

литации и абилитации инвали-

дов, в том числе детей-инвали-

дов, в Ярославском муниципаль-

ном районе

2023-2025

УК,

 УО,

УТиСПН, 

УМПСиТ

- - - -

Итого по задаче 3 315,00 105,00 105,00 105,00

в том числе:

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 105,00 105,00 105,00 105,00

Задача 4. Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам 

и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности в Ярославском муниципальном районе

4.1

Актуализация реестров объектов 

социальной инфраструктуры ус-

луг приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других 

МГН по Ярославскому району

2023-2025 УТиСПН - - - -

4.2

Актуализация информации об 

уровне доступности объектов со-

циальной инфраструктуры и услуг 

приоритетных сферах жизнеде-

ятельности инвалидов и других 

МГН в государственной инфор-

мационной системе простран-

ственных данных - Геопортале 

Ярославской области объектов и 

услуг по Ярославскому району

2023-2025 УТиСПН - - - -

4.3

Создание в дошкольных образо-

вательных, общеобразовательных 

организациях, организациях до-

полнительного образования детей 

(в том числе в организациях, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразователь-

ным программам) условия для 

получения детьми –инвалидами 

качественного образования (че-

рез создание в образовательных 

организациях архитектурной до-

ступности и оснащение специ-

альным, в том числе учебным, 

реабилитационным оборудовани-

ем, приобретение учебников для 

реализации адаптированных об-

разовательных программ)

2023-2025 УО   УК
Бюджет рай-

она
225,00 75,00 75,00 75,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 540,0 180,0 180,0 180,0

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет 540,0 180,0 180,0 180,0

Перечень сокращений:

УК – управление культуры Администрации ЯМР;

УО – управление образования Администрации ЯМР;

УМПСиТ-управление молодежной политики спорта и туризма;

УТиСПН – управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР;

МУ КЦСОН- муниципальное учреждение комплексный центр социального обслуживания населения «Золотая осень».

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                               № 2994

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 16.12.2019 № 2376

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯМР»

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 16.12.2019 № 2376 «Об уста-

новлении стоимости питания детей дошкольного возраста в образовательных организациях ЯМР»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить с 01.01.2023 стоимость питания детей дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, Ярославского муниципального района  в размере: 

- 35 рублей в день с 3- часовым периодом  пребывания детей;

- 83 рубля в день с 4- часовым  периодом пребывания детей;

- 117 рублей в день  с 10 и 10,5- часовым периодом пребывания детей;                      

- 139 рублей в день  с 12- часовым периодом пребывания детей.».

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского  

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                                                                                                            

29.12.2022                                                                                                                                                             № 2995

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 30.12.2020            

№ 2374 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯМР НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМИ 

АВТОНОМНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ЯМР» 

Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 30.12.2020 № 2374 «Об ут-

верждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий из районного бюджета ЯМР на иные цели муници-

пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям ЯМР», изложив абзац четвертый п. 3.1 порядка определения 

объема и условий предоставления субсидий из районного бюджета ЯМР на иные цели муниципальным бюджетным                       и 

автономным образовательным учреждениям ЯМР, в следующей редакции:

«- информация об экономии субсидии, образовавшейся в результате заключения контрактов (договоров) - по мере возникно-

вения экономии, в срок не позднее 5 рабочих дней.».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу  со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2023 года.

Глава Ярославского  

муниципального района                                                                 Н.В. Золотников
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Заключение

о результатах общественных обсуждений

«12» января 2023

Организатором общественных обсуждений - Управлением архитектуры

и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района

(указывается наименование организатора общественных обсуждений)

проведены общественные обсуждения в соответствии с постановлением Администрации Ярославского муниципального 

района 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» по проекту планировки территории «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. 

Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино –                      дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской 

области» I этап на территории Туношенского сельского поселения ЯМР.

(указывается наименование проекта)

граждан - 0, 

В общественных обсуждениях приняли участие 

организаций - 0

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсуждений от 09.01.2023, на основании кото-

рого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений предложения и замечания от участников общественных обсуждений не по-

ступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Общественные обсуждения по проекту планировки территории «Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. 

Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны Ярославского района Ярославской области» I этап на территории Туно-

шенского сельского поселения, проведенные в порядке, установленном действующим законодательством, считать состоявшимися. 

Для принятия решения об утверждении/отклонении или о направлении         на доработку проекта планировки территории 

«Газопровод межпоселковый ГРС Туношна – пос. Дорожный – дер. Бреховская – дер. Сорокино – дер. Дмитриево – дер. Поляны 

Ярославского района Ярославской области» I этап вынести вопрос     на комиссию по подготовке проектов Правил землепользо-

вания и застройки поселений, входящих в состав Ярославского муниципального района.

Начальник управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений 

Администрации ЯМР                                                                                М.Н. Павлушин

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022  № 2972

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ

СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», соглашением об информа-

ционном взаимодействии в сфере градостроительной деятельности, постановлением Администрации ЯМР от 23.12.2022 № 2851 

«О создании муниципального казенного учреждения Ярославского муниципального района «Агентство по управлению недвижи-

мым имуществом», целях повышения результативности и качества, открытости и доступности исполнения муниципальной услуги 

по предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспече-

ния градостроительной деятельности, Администрация района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведе-

ний, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Ярославского муниципального района от 12.07.2018 № 1566 

«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений, содержа-

щихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярос-

лавского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР.

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального  района                                                           Н.В. Золотников  

ПРИЛОЖЕНИЕ   

к постановлению 

Администрации ЯМР  

от 29.12.2022 № 2972 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ, 

ДОКУМЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов и мате-

риалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее – ре-

гламент) разработан в целях оптимизации (повышения качества) исполнения муниципальной услуги и доступности её результата, 

определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению сведений, документов и материалов, 

содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности по заявлениям физи-

ческих и юридических лиц (далее - муниципальная услуга), в том числе особенности предоставления муниципальной услуги через 

государственное автономное учреждение Ярославской области «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» (далее - МФЦ) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.

1.2. Основные понятия, используемые в регламенте, соответствуют основным понятиям, используемым в Градостроительном 

кодексе Российской Федерации.

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические или юридические лица (за исключением го-

сударственных органов и их территориальных органов, органов местного самоуправления), заинтересованные в получении све-

дений, документов и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 

деятельности (далее - заявители).

От имени заявителя может выступать лицо, имеющее право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо 

в силу наделения его заявителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать 

от имени заявителя при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Подведомственной организацией Администрации Ярославского муниципального района, непосредственно предоставля-

ющей муниципальную услугу, является Муниципальное казенное учреждение Ярославского муниципального района «Агентство 

по управлению недвижимым имуществом» (далее – МКУ ЯМР «АпУНИ»).

Место нахождения: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12, каб.11 в рабочее время.

Почтовый адрес: 150001, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12, каб.11 в рабочее время.

График работы:

- понедельник – четверг с 8.30 до 17.30;

- пятница и предпраздничные дни с 8.30 до 16.30;

- перерыв с 12.00 до 12.48.

В целях предоставления муниципальной услуги заявители по их выбору направляют в МКУ ЯМР «АпУНИ» с использованием 

МФЦ запрос в бумажной форме или с использованием личного кабинета через федеральную государственную информационную 

систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал) за-

прос в электронной форме. Также прием запросов о предоставлении муниципальной услуги, в том числе выдачи результата пре-

доставления муниципальной услуги в бумажном виде, осуществляется по понедельникам с 13.00 до 17.00 и вторникам с 09.00 

до 12.00 и с 13.00 до 15.00 (каб. 11) по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12 по электронной предварительной записи.

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги в бумажном виде, осуществляется по понедельникам с 13.00 до 17.00 и вторникам с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 (каб. 

11) по адресу: г. Ярославль, Московский пр-т, д. 11/12.

Справочные телефоны (4852)45-11-15.

Адрес электронной почты: apuni2023@mail.ru

Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного окна» через МФЦ.

Местонахождение филиалов и территориальных обособленных структурных подразделений МФЦ в городе Ярославле: про-

спект Ленина, дом 14а, улица Панина, дом 38, проспект Авиаторов, дом 94, улица Свердлова, дом 94, улица Ползунова, дом 15, 

улица Комарова, дом 6.

График работы филиалов МФЦ: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота с 8.00 до 18.00, вторник с 10.00 до 20.00, вос-

кресенье - выходной день; график работы территориального обособленного структурного подразделения МФЦ по адресу: улица 

Комарова, дом 6: вторник с 9.00 до 20.00, четверг с 9.00 до 19.00; среда, пятница с 9.00 до 18.00; суббота с 10.00 до 14.00; вос-

кресенье, понедельник - выходной день.

Адрес электронной почты МФЦ: mfc@mfc76.ru.

Адрес портала МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mfc76.ru.

Почтовый адрес МФЦ: проспект Ленина, д. 14а, город Ярославль, 150003.

Информацию о месте нахождения, графике работы и телефонах филиалов (территориальных обособленных структурных под-

разделений МФЦ) можно получить по телефону справочной и консультационной службы МФЦ: 8 (4852) 49-09-09 и на портале МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме предусматривает подачу заявителем запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и документов (сведений из документов), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в фор-

ме электронных документов через Единый портал.

В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обеспечивается возможность осуществить запись на прием на 

официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района через Единый портал (https://yamo.adm.yar.ru) для по-

дачи запроса о предоставлении муниципальной услуги в бумажном виде, выбрав удобные для заявителя дату и время приема (по 

понедельникам с 13.00 до 17.00 вторникам с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00).

При осуществлении записи совершения иных действий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентификации и 

указания цели приема, от заявителя не требуется. 

Заявителю обеспечена возможность осуществить предварительную запись на прием для подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги в МФЦ посредством телефонной связи и портала МФЦ для подачи заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выбрав удобные для заявителя дату и время приема в пределах установленного в МФЦ графика приема заявителей.

1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, а также об услугах, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:

- на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://yamo.yarregion.ru/uslugi.php

- на информационных стендах в МКУ ЯМР «АпУНИ»; 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал: https://www.gosuslugi.ru/pgu/service/7600000000163133622_10000042249.html#!_description)

- в многофункциональном центре.

1.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной ус-

луги, производятся уполномоченным специалистом МКУ ЯМР «АпУНИ».

Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении (каб. 11), посредством телефонной связи, либо на ос-

новании письменного обращения.

При консультировании заявителю дается точный и исчерпывающий ответ на поставленные вопросы. Если ответ на постав-

ленный вопрос не может быть дан уполномоченным специалистом самостоятельно или подготовка ответа требует времени, за-

явителю должно быть предложено направить письменное обращение либо назначено другое время для получения информации.

Консультирование в устной форме при личном обращении осуществляется в пределах 15 минут.

Консультирование по телефону осуществляется в пределах 5 минут. При консультировании по телефону уполномоченный 

специалист должен назвать свою фамилию, имя, отчество, должность, а затем в вежливой форме дать точный и понятный ответ 

на поставленные вопросы.

Письменное обращение о порядке предоставления муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней со 

дня его поступления.

Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги можно полу-

чить в МФЦ, в том числе через портал МФЦ по форме обратной связи. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государ-

ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности (далее - ГИСОГД).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Муниципальное казенное учреждение Ярославского 

муниципального района «Агентство по управлению недвижимым имуществом».

При предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе по своему выбору обратиться в МКУ ЯМР «АпУНИ» после осу-

ществления записи на прием в порядке, установленном пунктом 1.3 раздела 1 регламента, в МФЦ или в электронном виде через 

Единый Портал. В случае подачи запроса через МФЦ по желанию заявителя выдача результата предоставления муниципальной 

услуги может осуществляться через МФЦ.

Для предоставления муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согла-

сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, получения документов и информации, предоставляе-

мых в результате предоставления таких услуг, включённых в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление) сведений (копий документов), содер-

жащихся в ГИСОГД, либо письменного уведомления об отказе в предоставлении сведений (копий документов), содержащихся в 

ГИСОГД, с указанием причин отказа.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

Сведения предоставляются в течение 5 рабочих дней со дня подтверждения факта оплаты (в соответствии с подпунктом 2 

пункта 2.6.3 раздела 2 регламента) за предоставление муниципальной услуги.

В случае, если муниципальная услуга в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляется бесплат-

но, сведения, документы, материалы предоставляются не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации запроса.

При подаче запроса через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации запроса в органе, 

предоставляющем муниципальную услугу. Комплект документов, представленный заявителем в МФЦ, передается в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу, в срок не более 2 рабочих дней со дня приема документов от заявителя.

В случае указания заявителем на способ выдачи результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ выдача ре-

зультата предоставления муниципальной услуги осуществляется МФЦ в срок не более 2 рабочих дней с момента уведомления ор-

ганом, предоставляющим муниципальную услугу, о готовности результатов предоставления муниципальной услуги и произведен-

ной оплаты запрашиваемых сведений. Срок передачи документов из органа, предоставляющего муниципальную услугу, в МФЦ 

не входит в срок предоставления муниципальной услуги.

Срок для исправления ошибок и (или) опечаток в документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услу-

ги, не должен превышать 5 рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса заявителя.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленных 

на исправление ошибок, допущенных по вине органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) уполномоченного специ-

алиста, плата с заявителя не взимается.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (Российская газета, № 290, 30.12.2004); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» («Российская газета», № 290, 30.12.2004);

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);

- постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 N 279 «Об информационном обеспечении градострои-

тельной деятельности;

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно предоставляет письменный запрос о предостав-

лении сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД (далее - запрос) (приложение 1 к регламенту), с указани-

ем следующих сведений:

а) наименование юридического лица; для граждан - фамилия, имя и отчество (последние - при наличии);

б) идентификатор плательщика, включающий в себя идентификатор сведений о физическом лице или идентификатор све-

дений о юридическом лице.

В соответствии с форматами взаимодействия Государственной информационной системы о государственных и муниципаль-

ных платежах (далее - ГИС ГМП), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12.11.2013 N 107н «Об утверж-

дении правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации» в качестве идентификатора сведений о юридическом лице используется идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН) совместно с кодом причины постановки юридического лица на учет в налоговом органе (КПП); 

о физическом лице - информация об одном из следующих документов:

- серия и номер документа, удостоверяющего личность;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

- страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Пенсион-

ного фонда Российской Федерации (СНИЛС);

- серия и номер водительского удостоверения;

в) место нахождения юридического лица, для физического лица - место жительства, адрес электронной почты;

г) реквизиты необходимых сведений, документов, материалов; кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и 

(или) адрес (адреса) объектов недвижимости, и (или) сведения о границах территории, в отношении которой запрашиваются све-

дения, документы, материалы, которые должны содержать графическое описание местоположения границ этой территории, пере-

чень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного рее-

стра недвижимости; площадь земельного участка или неразграниченной территории (в случае направления запроса в бумажной 

форме пользователь указывает адрес электронной почты, на который орган, предоставляющий муниципальную услугу, направ-

ляет уведомление об оплате предоставления сведений);

д) в случае запроса заявителем сведений, отнесенных к категории ограниченного распространения (геологических, геодези-

ческих, картографических материалов, сведений, содержащихся на топографических картах, планах масштаба 1:500) необходимо 

указать цель запроса и приложить документы, подтверждающие осуществление градостроительной, инвестиционной, хозяйствен-

ной или иной деятельности на запрашиваемой территории в интересах Ярославского муниципального района;

е) форма предоставления сведений (на бумажном и (или) электронном носителе, в текстовой и (или) графической форме);

ж) желаемый способ получения результата предоставления муниципальной услуги;

з) подпись заявителя или лица, уполномоченного действовать от имени заявителя (далее - уполномоченное лицо);

и) дата подачи запроса.

Заявитель вправе привести в запросе свои контактные данные.

Запрос и документы в электронной форме подаются в соответствии с положениями Правил определения видов электронной 

подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной подписи, использова-
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ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Запрос в электронной форме подписывается простой электронной подписью заявителя либо уполномоченного лица (с обя-

зательным приложением документов, подтверждающих указанные полномочия, за исключением документов, подтверждающих 

полномочия лица, имеющего право действовать от юридического лица без доверенности).

Запрос в бумажной форме подписывается заявителем собственноручно (с приложением копии документа, удостоверяющего 

личность) или уполномоченным лицом (с обязательным приложением документов, подтверждающих указанное полномочие, за ис-

ключением документов, подтверждающих полномочия лица, имеющего право действовать от юридического лица без доверенности).

2.6.2. В случае указания в запросе формы предоставления сведений на электронном носителе заявитель к запросу приклады-

вает электронный носитель (CD, DVD-диск, USB flesh-накопитель).

2.6.3. Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного взаи-

модействия:

1) сведения об уникальном идентификаторе начисления (далее - УИН), запрашиваемые в Управлении Федерального Казна-

чейства по Ярославской области (далее - Управление Казначейства) в соответствии с форматами взаимодействия ГИС ГМП с ис-

пользованием единого электронного сервиса системы межведомственного электронного взаимодействия;

2) сведения о факте оплаты, подтвержденные Управлением Казначейства, или копия платежного поручения с отметкой банка 

или иной кредитной организации о его исполнении либо копия квитанции установленной формы, подтверждающие оплату за пре-

доставление сведений ГИСОГД. Заявитель вправе предоставить указанный документ самостоятельно;

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, запрашиваемая с использованием официального сайта 

Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае, если указанный документ 

не был представлен заявителем самостоятельно).

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

а) запрос не содержит информации, указанной в абзацах третьем и десятом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 регламента;

б) запрос не отвечает требованиям абзацев восемнадцатого и девятнадцатого подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 регламента;

в) отсутствуют документы, подтверждающие право заявителя на получение сведений, документов, материалов, содержащих 

в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию, доступ к которым ограничен.

2.8. Основания для отказа в предоставлении сведений, содержащихся в ГИСОГД:

а) по истечении 7 рабочих дней со дня направления заявителю уведомления об оплате предоставления сведений информа-

ция об осуществлении заявителем оплаты предоставления сведений отсутствует или оплата предоставления сведений осущест-

влена не в полном объеме;

б) запрашиваемые сведения отсутствуют в ГИСОГД на дату рассмотрения запроса.

2.8.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

2.8.2. Предоставление муниципальной услуги прекращается на основании обращения заявителя о прекращении рассмотре-

ния запроса.

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по запросам заявителей бесплатно или за плату. Размер пла-

ты за предоставление сведений, документов, материалов установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.03.2020 N 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности».

Внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, осуществляется заявителем через банк или иную 

кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета. Реквизиты для оплаты по форме согласно приложению 2 к 

регламенту направляются по электронной почте, указанной в запросе заявителя, а в случае направления запроса в электронном 

виде - через Единый портал.

В случае внесения заявителем оплаты за предоставление сведений, содержащихся в ГИСОГД, в размере, превышающем об-

щий размер оплаты, начисленной за предоставление сведений, излишне уплаченная сумма подлежит возврату. В случае отказа 

в предоставлении сведений по основаниям, предусмотренным пунктом 2.8 раздела 2 регламента, уплаченная сумма также подле-

жит возврату. Возврат средств, внесенных в счет оплаты предоставления сведений, осуществляется на основании письменного 

заявления о возврате уплаченной суммы, поданного заявителем.

Администрация ЯМР в срок не позднее 3 месяцев со дня поступления такого заявления обеспечивает возврат уплаченных 

средств на расчетный счет (лицевой счет) заявителя, в соответствии с правилами, установленными Министерством финансов 

Российской Федерации.

Предоставление сведений, документов, материалов ГИСОГД по запросам физических и юридических лиц без взимания пла-

ты осуществляется в случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.

2.11. Места ожидания должны иметь условия, удобные для граждан. Места ожидания и приема оборудуются стульями и долж-

ны соответствовать установленным санитарным, противопожарным и иным нормам и правилам.

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и информацию об адресах и режимах работы МФЦ в городе Ярославле, график приема заявителей в МКУ ЯМР «АпУ-

НИ», перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, телефон для справок, а также текст регла-

мента, извлечения из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа к местам общественного пользо-

вания (туалетам).

В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается возможность доступа инвалидов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются соблюдение сроков ее предо-

ставления, отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей, а также предоставление муниципальной услуги в МФЦ и элек-

тронном виде через Единый портал.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме:

- информация о муниципальной услуге, форма запроса о предоставлении муниципальной услуги размещены на официаль-

ном сайте Администрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

на Едином портале;

- предоставление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и имеющихся в распоряжении орга-

нов местного самоуправления и иных организаций, осуществляется посредством единой системы межведомственного электрон-

ного взаимодействия.

Электронная форма заявления заполняется на Едином портале.

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием Единого портала сканированные копии докумен-

тов прикрепляются к нему в виде электронных файлов с соблюдением следующих требований:

- формат изображений в прикрепляемом файле - JPEG, BMP или pdf;

- разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть меньше 300 dpi;

- размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю предоставляется возможность получить инфор-

мацию о ходе предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала.

В случае обращения за предоставлением информации посредством Единого портала информирование заявителя о ходе пре-

доставления муниципальной услуги осуществляется путем направления уполномоченным специалистом МКУ ЯМР «АпУНИ» со-

ответствующего уведомления в личный кабинет заявителя на Едином портале.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством Единого портала (далее - электронный запрос), является 

его поступление к уполномоченному специалисту МКУ ЯМР «АпУНИ», ответственному за работу с Единым порталом.

Уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» в течение одного рабочего дня проверяет надлежащее оформление запро-

са, распечатывает запрос и представленные электронные копии документов и в тот же день (либо на следующий рабочий день 

в случае получения запроса после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день) регистрирует в реестре 

предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в ГИСОГД (приложение 4 к регламенту) (далее - Реестр). По 

результатам регистрации электронного запроса заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется соответствующее 

уведомление. При наличии оснований для отказа в приеме электронного запроса и приложенных к нему документов, указанных в 

пункте 2.7 раздела 2 регламента, уполномоченный специалист отказывает в приеме такого запроса с разъяснением причин отказа.

После определения общего размера платы за предоставление сведений на адрес электронной почты заявителя направляется 

уведомление об оплате предоставления сведений, содержащихся в ГИСОГД (согласно приложению 2 к регламенту).

Предоставление результата муниципальной услуги по электронному запросу осуществляется путем направления его в личный 

кабинет заявителя на Едином портале в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подпи-

сью уполномоченного должностного лица.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме в личный кабинет заявителя допу-

скается архивирование файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не должен превышать 5 мегабайт.

3. Административные процедуры

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

- прием, первичная проверка и регистрация запроса;

- подготовка и предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, по запросу без взимания пла-

ты или направление уведомления об отказе в предоставлении сведений, материалов и документов;

- рассмотрение запроса, направление уведомления об оплате или об отказе в предоставлении сведений, материалов и до-

кументов;

- подготовка и предоставление сведений, материалов и документов за плату или направление уведомления об отказе в пре-

доставлении сведений, материалов и документов.

Последовательность административной процедуры предоставления муниципальной услуги приведена в блок-схеме (прило-

жение 3).

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ ЯМР «АпУНИ» запроса о предоставле-

нии сведений, документов и материалов, содержащихся в ГИСОГД, с приложенными к нему документами. В случае подачи запро-

са через МФЦ основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ ЯМР «АпУНИ» запроса и при-

ложенных к нему документов из МФЦ.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ».

Уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» проверяет надлежащее оформление запроса и соответствие его требовани-

ям подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела 2 регламента. При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 

2.7 регламента, уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» возвращает запрос заявителю или в МФЦ с объяснением при-

чин возврата и способа устранения замечаний.

В случае надлежащего оформления запроса уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» в день его получения, либо на 

следующий рабочий день в случае получения запроса после 16 часов текущего рабочего дня или в выходной (праздничный) день 

в установленном порядке регистрирует запрос в Реестре.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 день. 

3.2.1. Рассмотрение запроса, подготовка и предоставление сведений, материалов и документов без взимания платы или на-

правление уведомления об отказе в предоставлении сведений, материалов и документов

Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса в МКУ ЯМР «АпУНИ».

Ответственными за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ».

После регистрации запроса уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» проверяет наличие запрашиваемых сведений, 

материалов и документов в ГИСОГД, готовит письменный ответ с приложением запрашиваемых сведений, материалов и доку-

ментов либо при наличии оснований, указанных в абзаце третьем пункта 2.8 раздела 2 регламента, уведомление об отсутствии 

запрашиваемых в ГИСОГД сведений, материалов и документов и передает его для подписания директору МКУ ЯМР «АпУНИ». 

Подписанный директором ответ передается уполномоченному специалисту МКУ ЯМР «АпУНИ» для регистрации в установленном 

порядке и выдачи (направления) заявителю в соответствии со способом, указанным в запросе.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих дней.

3.2.2. Рассмотрение запроса, направление уведомления об оплате или об отказе в предоставлении сведений, материалов и 

документов.

Основанием для начала административной процедуры является регистрация запроса.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ».

При наличии оснований для отказа в предоставлении сведений, материалов и документов, предусмотренных абзацем третьим 

пункта 2.8 раздела 2 регламента, уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» направляет заявителю по электронной почте 

или через Единый портал уведомление об отказе в предоставлении сведений, материалов и документов.

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении сведений, материалов и документов, предусмотренных абзацем тре-

тьим пункта 2.8 раздела 2 регламента, после определения в течение 2 рабочих дней общего размера платы за предоставление 

сведений ГИСОГД уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ»:

- направляет межведомственный запрос в электронной форме с использованием системы межведомственного электронного 

взаимодействия в Управление Казначейства для присвоения УИН и осуществляет подготовку уведомления об оплате предостав-

ления сведений по форме согласно приложению 2 к регламенту;

- запрашивает сведения из Единого государственного реестра юридических лиц с использованием официального сайта Фе-

деральной налоговой службы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в случае, если 

указанный документ не был предоставлен заявителем самостоятельно);

- направляет заявителю подготовленное уведомление об оплате по адресу электронной почты, указанной в поступившем че-

рез МФЦ запросе, или через Единый портал, в случае направления запроса в электронном виде;

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 7 рабочих дней.

3.2.3. Подготовка и предоставление сведений, материалов и документов за плату или направление уведомления об отказе в 

предоставлении сведений, материалов и документов.

Основанием для начала административной процедуры является поступление в МКУ ЯМР «АпУНИ» информации либо доку-

ментов, подтверждающих внесение платы за предоставление запрашиваемых сведений, полученных от Управления Казначей-

ства в рамках межведомственного взаимодействия, или документов, подтверждающих внесение платы и представленных заяви-

телем самостоятельно.

Ответственным за выполнение административной процедуры является уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ».

После поступления в МКУ ЯМР «АпУНИ» сведений, подтверждающих внесение платы:

- за предоставление запрашиваемых сведений уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» с учетом имеющейся инфор-

мации осуществляет подготовку сведений и передает проект письменного ответа директору для подписания. Подписанный ди-

ректором ответ передается уполномоченному специалисту МКУ ЯМР «АпУНИ» для регистрации и выдачи заявителю в соответ-

ствии со способом, указанным в запросе;

- за предоставление запрашиваемых копий документов, материалов уполномоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» осу-

ществляет подготовку или сбор запрашиваемых сведений для выдачи заявителю (за исключением картографических материалов 

в электронном виде по запросам геодезических служб с целью выполнения инженерно-геодезических изысканий или исполнитель-

ной съемки территории) и направляет заявителю в соответствии со способом получения, указанным в запросе.

Заявитель, указавший в запросе способ получения сведений ГИСОГД «лично в ОМСУ» (в бумажном виде) и прибывший в МКУ 

ЯМР «АпУНИ» в соответствии с графиком приема заявителей для получения запрашиваемых сведений, предъявляет документ, 

удостоверяющий личность, представитель - документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя заявителя. Уполно-

моченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» проверяет предъявленные документы, фиксирует информацию о выдаче документа в 

Реестре и предлагает заявителю указать в реестре предоставления сведений свои фамилию, имя, отчество и поставить подпись.

При подаче электронного запроса через Единый портал результат предоставления муниципальной услуги направляется в 

форме электронного документа или выдается на бумажном носителе (в случае запроса сведений ограниченного доступа; выбо-

ра пользователем формы предоставления сведений «на бумажном носителе» при отсутствии в МКУ ЯМР «АпУНИ» запрашива-

емых документов в электронном виде).

Предоставление сведений ограниченного доступа (геодезических и картографических материалов в электронном виде для 

выполнения инженерно-геодезических изысканий или исполнительной съемки территории) осуществляется в электронном виде 

на диске CD-R (на основании приказа Роскартографии от 14.12.2000 N 181-пр «Об утверждении и введении в действие Перечня 

объектов местности, запрещенных для открытого опубликования») уполномоченным специалистом МКУ ЯМР «АпУНИ».

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 5 рабочих дней.

В случае если в запросе пользователем указано на получение результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ упол-

номоченный специалист МКУ ЯМР «АпУНИ» (после подтверждения факта оплаты предоставления сведений) обеспечивает на-

правление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги в сроки, предусмотренные соглашением о взаимодействии.

При неявке заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги (после оплаты) документы хранятся у уполномо-

ченного специалиста МКУ ЯМР «АпУНИ» в соответствии с требованиями делопроизводства.

В случае отсутствия подтверждения оплаты запрашиваемых сведений или оплаты не в полном объеме уполномоченный спе-

циалист МКУ ЯМР «АпУНИ» в соответствии с абзацем вторым пункта 2.8. раздела 2 регламента осуществляет направление по 

электронной почте или через Единый портал уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением регламента

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением положений регламента и иных нормативных право-

вых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется директором МКУ ЯМР «АпУНИ» 

путем организации проведения проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам проверок директор МКУ 

ЯМР «АпУНИ» даёт указания уполномоченному специалисту по устранению выявленных нарушений, и контролируют их исполнение.

Текущий контроль может включать рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заинтересованных 

лиц, содержащие жалобы на решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-

пальной услуги.

4.2. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Последующий контроль за исполнением регламента осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по экономике 

и финансам и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотре-

ние предложений по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных нарушений.

4.3. По результатам проверок лица, допустившие нарушения регламента, могут быть привлечены к дисциплинарной ответ-

ственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения (действия, бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к адми-

нистративной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства о градостроительной деятельности при предоставлении муниципальной ус-

луги осуществляется органами государственной власти Ярославской области в установленном законодательством о градостро-

ительной деятельности порядке.

4.5. Граждане, их объединения и организации вправе обжаловать решения (действия, бездействие), принимаемые (осущест-

вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 5 регламента.

4.6. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется уполномоченным 

органом исполнительной власти Ярославской области в соответствии с законодательством Ярославской области, а также Адми-

нистрацией ЯМР в соответствии с соглашением о взаимодействии.

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны заявителей обеспечивается посредством открытости 

деятельности МКУ ЯМР «АпУНИ» при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной ин-

формации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в про-

цессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) директора МКУ ЯМР «АпУНИ», МФЦ, 

уполномоченного специалиста МКУ ЯМР «АпУНИ»

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), прини-

маемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-

ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе:

- в случае решений и действий (бездействия) директора МКУ ЯМР «АпУНИ», уполномоченного специалиста МКУ ЯМР «АпУНИ»:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-

ми Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.2 регламента;

- в случае решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярослав-

ской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-

ципальной услуги, у заявителя;

4) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами;

5) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования жалобы.

Необходимая информация и документы должны быть предоставлены заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня поступле-

ния в МКУ ЯМР «АпУНИ» письменного запроса заявителя.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ ЯМР «АпУНИ», уполномоченного специалиста подается в МКУ 

ЯМР «АпУНИ» по адресу указанному в пункте 1.3 регламента.

Жалоба на решения, принятые директором МКУ ЯМР «АпУНИ», подается в Администрацию ЯМР (почтовый адрес: ул. Зои 

Космодемьянской, д. 10а, город Ярославль, 150003; адрес электронной почты: yarobl@yamo.adm.yar.ru) на имя заместителя Гла-

вы Администрации ЯМР по экономике и финансам.

Жалоба на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подается руководителю МФЦ по адресу, указанному в пун-

кте 1.3 регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ подается в департамент информатизации и связи Ярославской области, 

являющийся учредителем МФЦ (почтовый адрес: ул. Свободы, д. 32а, город Ярославль, 150000; адрес электронной почты: dis@

yarregion.ru), или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с нормативным правовым актом Ярославской области.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) директора МКУ ЯМР «АпУНИ», МФЦ, уполномоченного специалиста МКУ 
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ЯМР «АпУНИ» может быть направлена по почте, с использованием официального сайта Администрации ЯМР в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием пор-

тала МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Единого портала, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:

1) наименование организации, директора МКУ ЯМР «АпУНИ», уполномоченного специалиста МКУ ЯМР «АпУНИ», МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) директора МКУ ЯМР «АпУНИ», уполномоченного специали-

ста МКУ ЯМР «АпУНИ», МФЦ, работника МФЦ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) директора МКУ ЯМР «АпУ-

НИ», уполномоченного специалиста МКУ ЯМР «АпУНИ», МФЦ, работника МФЦ. Заявителем могут быть предоставлены докумен-

ты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от-

каза в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 

которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ярос-

лавской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 регламента, дает-

ся информация о действиях, осуществляемых МКУ ЯМР «АпУНИ», МФЦ в целях незамедлительного устранения выявленных на-

рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-

мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 администра-

тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке об-

жалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-

нарушения или преступления, имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.

Приложение 1

к регламенту

 В Администрацию Ярославского муниципального 

 района (МКУ ЯМР «АпУНИ»)

 от _________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование заявителя)

 ____________________________________________

 (идентификатор сведений о заявителе: для

 физ. лица: серия и номер паспорта, ИНН,

 СНИЛС и т.д.; для юр. лица: ИНН, КПП)

 ____________________________________________

 (адрес места жительства или местонахождения)

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 (контактный телефон, электронная почта)

 в лице представителя (в случае

 представительства)

 ____________________________________________

 (Ф.И.О.)

 ____________________________________________

 (наименование и реквизиты документа

 представителя)

 ЗАПРОС

 о предоставлении сведений, документов и материалов,

 содержащихся в государственных информационных системах

 обеспечения градостроительной деятельности

Прошу предоставить ________________________________________________________

 (указать реквизиты запрашиваемых сведений, копий

 документов или материалов;

___________________________________________________________________________

 кадастровый номер (номера) земельного участка (участков), и (или)

 адрес (адреса) объектов недвижимости

___________________________________________________________________________

 и (или) сведения о границах территории с содержанием графического описания

 местоположения границ

___________________________________________________________________________

 запрашиваемой территории, перечень координат характерных точек этих границ

 в системе координат СК-76

___________________________________________________________________________

 

Форма предоставления сведений:

________________ на бумажном и (или) электронном носителе _________________

 (нужное подчеркнуть)

Результат предоставления услуги выдать: ___________________________________

 (лично в ОМСУ; в МФЦ;

 по электронной почте)

Приложение: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заявитель ________________________________________________ _______________

 (Ф.И.О. заявителя, представителя заявителя) (подпись)

Документы принял ________________________________________ ________________

 (Ф.И.О. специалиста) (подпись)

Номер и дата запроса в реестре предоставления сведений N __________________

«___» _______ 20_____ г.

Приложение 2

к регламенту

 Администрация Ярославского муниципального района

(МКУ ЯМР «АпУНИ»)

___________________________________________________________________________

 УВЕДОМЛЕНИЕ

 об оплате предоставления сведений, документов и материалов, содержащихся

 в государственных информационных системах

 обеспечения градостроительной деятельности

 на запрос N __________ от _____________

 от __________________________________________________________

 (Ф.И.О. или наименование заявителя)

Сведения, документы, материалы ГИСОГД (согласно статье 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации) предо-

ставляются за плату в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 N 279 «Об информа-

ционном обеспечении градостроительной деятельности» (далее - Постановление Правительства).

Расчет по оплате запрашиваемых сведений, документов, 

материалов в соответствии с Постановлением Правительства

Общий размер платы за 

предоставление услуги

 Оплата за предоставление муниципальной услуги должна быть произведена в

полном объеме в течение 5 рабочих дней со дня направления заявителю

настоящего уведомления путем перечисления денежных средств по следующим

реквизитам:

Уникальный идентификатор начисления (УИН) - _______________________________

 (присваивается Управлением

 Казначейства по ЯО в рамках

 межведомственного взаимодействия)

Получатель: _____________________________________________________________;

ИНН ____________ / КПП ______________

Банк: _________________________________________; БИК _________________;

Казначейский счет (р/с) ___________________________;

Единый казначейский счет (кор/с) ________________________________;

ОКТМО ________________; КБК ______________________________________.

Назначение платежа: плата за предоставление сведений, содержащихся в

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

 Сведения будут предоставлены в течение 5 рабочих дней со дня

подтверждения факта оплаты за предоставление муниципальной услуги в

соответствии со способом получения, указанным в запросе.

 В случае отсутствия информации об осуществлении

заявителем оплаты или осуществления оплаты не в полном объеме в

предоставлении запрашиваемых сведений будет отказано.

 «____» _______________ 20 ___г.

 (дата направления уведомления)

 Приложение 3

к регламенту

Блок-схема

последовательности административных процедур

предоставления муниципальной услуги

Приложение 4

к регламенту

РЕЕСТР

предоставления сведений, документов и материалов,

содержащихся в государственных информационных системах

обеспечения градостроительной деятельности

Номер 

и дата 

регистрации 

запроса

Ф.И.О. или 

наименование 

заявителя

Способ 

подачи 

запроса 

(МФЦ/

ЕП/ДГ)

Сумма 

начисле-

ния, руб.

Дата на-

правления 

уведом-

ления об 

оплате

Дата под-

тверж-

дения 

факта 

оплаты

Информация о готовности 

результата оказания 

услуги (дата или реквизиты 

исходящего документа)

Информация 

о выдаче 

результата 

оказания услуги 

заявителю

1 2 3 5 6 7 8 9

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                               № 3002

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы».

2.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике 

Е.В. Мартышкину.
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4. Постановление вступает в силу со дня  опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района                                                                Н.В. Золотников

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского 

муниципального района

Куратор муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной 

программы

Оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность на территории Ярославского муниципального района

Объём финансирования 

муниципальной  программы,  

в том числе по годам 

реализации

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1140,00 380,00 380,00 380,00

ИТОГО 1140,00 380,00 380,00 380,00

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной программы

Плановые объемы 

финансирования подпрограмм

Подпрограмма «Взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями в ЯМР на 2023-2025годы»

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1140,00 380,00 380,00 80,00

Итого по программе 1140,00 380,00 380,00 380,00

Управление 

молодеж-

ной полити-

ки, спорта и 

туризма Ад-

министрации 

ЯМР

Конечные результаты 

муниципальной программы

- Количество принятых нормативных правовых актов по вопросам поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций – 2 ежегодно;

- Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте органов 

местного самоуправления Ярославского муниципального района (опубликованных в 

газете «Ярославский агрокурьер») материалов по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (в год) – 3 ед.

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Разработка муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ярослав-

ском муниципальном районе» на 2023-2025 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостью выработки системного, ком-

плексного подхода к решению вопроса поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ярос-

лавского муниципального района.

Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» введено Федеральным законом от 05 апреля 2010 года 

№ 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». Социально ориентированными некоммерческими организациями признаются 

некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным законом от 12 

января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением государственных корпораций, государственных 

компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную 

на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также иные виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 указанного Федерального закона.

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» определены также полномочия органов местного самоуправления 

по решению вопросов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе разработка и реализа-

ция муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций с учетом местных социаль-

но-экономических, экологических, культурных и других особенностей.

Существуют проблемы эффективности работы некоммерческих организаций, действующих на территории Ярославского рай-

она,  их включенности в решение социально значимых для района вопросов.

Кроме того, слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Ярославском муниципальном районе являются:

- недостаточное количество финансовых средств, иных ресурсных возможностей, необходимых для реализации социально 

значимых проектов, осуществления уставной деятельности;

- низкий уровень информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Это обусловлено недостатком финансовых средств для освещения мероприятий в средствах массовой информации, неэффек-

тивным использованием некоммерческими организациями альтернативных средств информирования, в том числе интернет-ре-

сурсов для освещения своей деятельности;

- недостаточный уровень знаний руководителей и работников социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере 

правового сопровождения деятельности, отсутствие опыта в поиске и оформлении документов для получения субсидий и грантов.

II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям отнесено к вопросам местного значения.

Отдельно необходимо отметить, что общественные объединения имеют возможность действовать и без государственной ре-

гистрации, не имея статуса юридического лица. Такие объединения носят неформальный характер, и зачастую эффект от их ра-

боты намного превосходит по социальной значимости результаты деятельности юридически зарегистрированных организаций. 

Эффективность деятельности НКО во многом зависит от поддержки их со стороны населения и желания жителей района ак-

тивно участвовать  в их деятельности.

На региональном уровне создана необходимая нормативная правовая база, закрепляющая основные принципы и механиз-

мы предоставления различных форм государственной поддержки СОНКО, а также принципы взаимодействия органов власти с 

общественными объединениями:

- Закон Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з   «О взаимодействии органов государственной власти Ярославской 

области  и общественных объединений»;

- Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 56-з   «О государственной поддержке социально ориентированных не-

коммерческих организаций в Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 6 декабря 2012 г. № 57-з  «О государственной поддержке благотворительной деятельности  

в Ярославской области»;

- Закон Ярославской области от 21 мая 2015 г. № 35-з   «Об общественном контроле в Ярославской области»;

- постановление Правительства области от 09.06.2011 № 424-п  «О добровольческой (волонтерской) деятельности»;

- постановление Правительства области от 30.08.2013 № 1154-п  «Об оказании имущественной поддержки социально ориенти-

рованным некоммерческим организациям и внесении изменения в постановление Правительства области от 05.02.2013 № 60-п»;

- постановление Правительства области от 04.09.2013 № 1198-п  «Об утверждении Порядка оказания информационной и кон-

сультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Ярославской области»;

- постановление Правительства области от 22.04.2014 № 372-п  «О порядке образования общественных советов при органах 

исполнительной власти Ярославской области»;

- постановление Правительства области от 28.09.2017 № 725-п  «Об утверждении Порядка компенсации затрат, связанных   с 

предоставлением социальных услуг поставщиками социальных услуг,  и о признании утратившим силу постановления Правитель-

ства области  от 08.12.2014 № 1275-п» (в ред. Постановления Правительства ЯО  от 20.02.2018 № 92-п);

- указ Губернатора области от 14.04.2014 № 151 «Об утверждении Положения о Совете по поддержке благотворительной де-

ятельности  в Ярославской области».

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Ярославского муниципального района

2. Повышение профессионального уровня и правовой грамотности руководителей и работников социально ориентированных 

некоммерческих организаций

3. Увеличение степени информированности жителей района о деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций

4. Организация взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района с социально ориен-

тированными некоммерческими организациями

5. Увеличение количества мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями

6. Увеличение количества участников мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и 

Ярославского муниципального района, регламентирующих деятельность с социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями.

В рамках муниципальной программы предполагается работа  по следующим направлениям:

3.1 Обеспечение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

3.2 Формирование реестра;

3.3 Развитие сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями;

3.4 Увеличение количества участников проектов;

3.5 Распространение информационных материалов о проектах, реализуемых СОНКО на территории Ярославского района, ос-

вещение проводимых мероприятиях, оказание консультативной помощи; 

3.9 Участие специалистов района в семинарах и программах, организуемых в рамках развития сотрудничества с СОНКО. 

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление Программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по внутренней политике, который осущест-

вляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность  за эффективность и результативность Программы.

Общая координация и текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением молодежной поли-

тики, спорта и туризма Администрации ЯМР.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством.

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:

- координации действий всех исполнителей Программы;

- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям  и состава исполнителей;

- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий, выполне-

ния срока реализации;

- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнитель Программы обеспечивает реализацию ее мероприятий,  в соответствии с действующим законодательством несет 

ответственность  за своевременное выполнение Программы, достижение результатов, рациональное использование выделенных 

бюджетных средств,   за достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Программы.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Цель Программы: 

оказание целевой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 

на территории Ярославского муниципального района.

Задачи Программы:

1. Создание нормативной правовой базы в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на 

территории Ярославского муниципального района.

2. Оказание консультативной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

3. Оказание финансовой и имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на кон-

курсной основе.

4. Повышение уровня информированности населения Ярославского района о деятельности социально ориентированных не-

коммерческих организаций.

5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления Ярославского муниципального района с социально ориенти-

рованными некоммерческими организациями.

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

Базовое

 на 01.01.2022

План

на 

01.01.2023 

на 

01.01.2024

На 

01.01.2025

1 2 3 4 5 6

МП « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Количество принятых нормативных правовых актов 

по вопросам поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций

Ед. 2 2 2 2

Количество подготовленных и размещенных на 

официальном сайте органов местного самоуправления 

Ярославского муниципального района (опубликованных 

в газете «Ярославский агрокурьер») материалов по 

вопросам деятельности социально ориентироованных 

некоммерческих организаций

Ед. 10 10 10 10

Подпрограмма «Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Количество проведенных семинаров, круглых 

столов по вопросам деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций, 

обмену опытом (в год)

ед. 3 3 3 3

Количество мероприятий, проведенных органами 

местного самоуправления с участием представителей  

социально ориентированных некоммерческих 

организаций

Ед. 10 10 10 10

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном бюджете 
(тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

МП « Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Подпрограмма «Взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями в 
Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

1140,00 380,00 380,00 380,00

- районный бюджет 1140,00 380,00 380,00 380,00

- 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
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Ярославском 
муниципальном районе на 2023-2025 годы»

1140,00 380,00 380,00 380,00

- районный бюджет 11400,00 380,00 380,00 380,00

- 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Подпрограмма

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            «Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями в 

Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление молодежной политики, спорта 

и туризма Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР 

по социальной политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление молодежной политики, спорта 

и туризма Администрации ЯМР

Участники мероприятий подпрограммы Управление молодежной политики, спорта 

и туризма Администрации ЯМР

Управление культуры Администрации ЯМР

Администрации поселений ЯМР
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Цель (цели) подпрограммы Формирование  организационных, правовых, финансовых и социально-экономических 

условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 

повышение заинтересованности и эффективности их участия 

в решении приоритетных задач местного значения

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы                      
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 1140,00 380,00 380,00 380,00

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

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

- Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организации, обмену опытом (в год) – 3 

ежегодно;

-Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления 

Ярославского муниципального района с участием представителей социально 

ориентированных некоммерческих организаций в год – 10 ед.

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1.Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Формирование  организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для деятельности соци-

ально ориентированных некоммерческих организаций, повышение заинтересованности и эффективности их участия в решении 

приоритетных задач местного значения

Целевые показатели:

№ 

п/п Показатели

Базовое 

значение

(2022 год)

Планируемое значение

2023 год 2024 год 2025 год

1 Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопро-

сам деятельности социально ориентированных некоммерче-

ских организаций, обмену опытом (в год)

3 3 3 3

2 Количество мероприятий проведенных органами местного са-

моуправления Ярославского муниципального района с участи-

ем представителей социально  ориентированных некоммерче-

ских организаций (в год)

8 5 6 6

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Создание нормативной базы в сфере деятельности СОНКО на территории ЯМР

2) Оказание консультативной поддержки СОНКО

3) Оказание финансовой и имущественной поддержки СОНКО на конкурсной основе

4) Повышение уровня информированности населения ЯМР о деятельности СОНКО

5) Развитие взаимодействия органов местного самоуправления ЯМР с социально ориентированными некоммерческими ор-

ганизациями.

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок испол-

нения

мероприятия

годы

Испол-

нители 

меропри-

ятия

Источник финан-

сирования
Всего

Объём финансиро-

вания   

(тыс. руб.) 

2023          2024 2025

Цель: Формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для деятельности 

социально ориентированных некоммерческих организаций, повышение заинтересованности и эффективности их уча-

стия в решении приоритетных задач местного значения

Задача 1. Создание нормативной базы в сфере деятельности СОНКО на территории ЯМР

1.1 Разработка и принятие нормативных 

правовых актов по вопросам поддерж-

ки социально ориентированных неком-

мерческих организаций 

2023-2025 УМПСиТ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Формирование и ведение реестра 

СОНКО, осуществляющих свою дея-

тельность на территории ЯМР и полу-

чающих поддержку из бюджета ЯМР

2023-2025

УМПСиТ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по задаче 1 Местный бюджет
0,00 0,00 0,00

0,00

Задача 2. Оказание консультативной поддержки СОНКО

2.1. Организация и проведение семинаров, 

круглых столов по вопросам деятель-

ности СОНКО, обмену опытом

2023-2025 УМПСиТ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по  задаче 2 Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3. Оказание финансовой и имущественной поддержки СОНКО на конкурсной основе

3.1. Предоставление субсидий СОНКО

2023-2025 УМПСиТ
Местный бюджет

Областной

1140,00

260,541

380,00

260,541
380,00 380,00

3.2 Предоставление имущественной под-

держки СОНКО
2023-2025

УМПСиТ

Админи-

страции 

поселений

Местный бюджет

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

ИТОГО по задаче  3

2023-2025

Местный

 бюджет

1140,00 380,00 380,00 380,00

Областной бюд-

жет
260,541 260,541 0,00 0,00

Задача 4.  Повышение уровня информированности населения ЯМР о деятельности СОНКО

 4.1. Освещение деятельности социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций через размещение в 

сети интернет, газете «Ярославский 

агрокурьер», иные источники СМИ 

2023-2025

УМПСиТ
Местный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по задаче 4 Местный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 5. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления ЯМР с социально ориентированным некоммер-

ческих организациями

5.1 Участие представителей СОНКО в 

мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления ЯМР, ЯО

2023-2025 УМПСиТ Местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО:  Местный бюджет 1140,00 380,00 380,00 380,00

Областной бюд-

жет
260,541 260,541 0,00 0,00

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022    № 3003

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2023-2025 ГОДЫ»

 В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославском муни-

ципальном районе на 2023-2025 годы» согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике 

Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района   Н.В. Золотников 

Приложение 1
к Постановлению

 Администрации ЯМР
от 29.12.2022 № 3003

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 «РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального 

района

Куратор муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации 

муниципальной 

программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной 

программы

Создание и совершенствование условий для успешной самореализации молодежи, направленной 

на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития района, региона и Российской Федерации

Объём финансирования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по годам 

реализации

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

 областной бюджет 763,410 763,410 0,000 0,000

Местный бюджет 12200,000 4650,000 3850,000 3700,000

ИТОГО 12963,410 5413,410 3850,000 3700,000

Перечень подпрограмм 

и основных 

мероприятий, входящих 

в состав муниципальной 

программы 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм

1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории ЯМР 2023-2025 

годы»

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 763,410 763,410 0,000 0,000

Местный бюджет 11900,000 4500,000 3700,000 3700,000

ИТОГО 12663,410 5263,410 3700,000 3700,000

Управление 

молодёжной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Админи-

страции ЯМР

2.Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, про-

живающих на территории Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 450,000 150,000 150,000 150,000

ИТОГО 450,000 150,000 150,000 150,000

Управление 

молодёжной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Админи-

страции ЯМР

Конечные результаты 

муниципальной 

программы

- Количество молодежи, принявших участие в индивидуальных, групповых и массовых мероприятиях 

по различным направлениям молодежной политики - 10500 чел в 2025 году.

- Количество участников крупных районных мероприятий, проведенных в рамках реализации 

Программы «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории ЯМР» - 5500 

чел. в 2025 году

Электронный 

адрес размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуни-кационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославском муниципальном 
районе на 2023-2025 годы» (далее - муниципальная программа) является организационной основой осуществления государствен-
ной и региональной политики в области молодежной политики и патриотического воспитания на территории Ярославского муни-
ципального района.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей сози-
дательным мировоззрением, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру межнационального общения. 

Задачи формирования социально активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной гордо-
сти, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите и выполнению конституционных 
обязанностей, решаются в образовательных учреждениях в рамках реализации целевых программ воспитания и социализации, 
программ по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, системы мероприятий творческой направлен-
ности, а также посредством реализации различных направлений воспитательной работы: духовно-нравственного, патриотическо-
го, гражданско-правового. 

Важным направлением совершенствования системы гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания де-
тей является внедрение современных форм, методов и средств воспитательной работы, развитие материально-технической базы 
патриотического воспитания в образовательных организациях.

Молодежная политика является приоритетным направлением развития страны. В Основах государственной молодежной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.11.2014 № 2403-р, указано, что государственную молодежную политику следует рассматривать, как направление деятельно-
сти государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий в целях достижения устойчивого соци-
ально–экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочения ее 
лидерских позиций на мировой арене, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества 
и гражданами, общественными объединениями и молодежными организациями, 

На территории Ярославского муниципального района проживают 17440 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет. Молодёжь 
принадлежит к различным категориям населения, среди них - рабочие, учащиеся, безработные, военнослужащие, молодые семьи, 
сироты, инвалиды и др. В работе с такими группами, необходимо учитывать интересы каждого человека. Лишь небольшая часть 
молодых людей сумела «найти себя» в новых рыночных условиях. Основной же массе с трудом удается адаптироваться к нынеш-
ней ситуации. Падает социальный статус молодёжи, снижается ее доступ к образованию и культурным ценностям. 

Программа Ярославского муниципального района «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярослав-
ском муниципальном районе на 2023-2025 годы» является продолжением системы мер реализации государственной молодёж-
ной политики, направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для 
гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан, развития личности, поддержки мо-
лодежных общественных объединений, в целях повышения социального благополучия. 

Программа реализуется в отношении:
- граждан Ярославского муниципального района в возрасте от 14 до 35 лет;
- молодых семей. Молодой семьей считается семья в первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без 

ограничения срока продолжительности брака) при условии, если один из супругов не достиг 35-летнего возраста, неполных семей 
с детьми, в которых мать или отец не достиг 35-летнего возраста; 

- молодёжных и детских общественных организаций и объединений.
Муниципальная программа предназначена для исполнения государственной молодёжной политики и направлена на формиро-

вание, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для самореализации молодых граждан, под-
держку молодежных общественных объединений, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-эко-
номической, политической и культурной жизни общества. Одним из приоритетов молодежной политики должно стать выявление, 
развитие и направление потенциала молодежи на решение вопросов развития территории. 

Для успешного достижения цели реализации молодежной политики необходимо учитывать особенности современных моло-
дых людей, создавать условия для поддержки молодежных инициатив, оказывать непосредственную поддержку молодым семьям, 
талантливой молодежи и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Важным компонентом эффективной реализации государственной молодежной политики на территории Ярославского муни-
ципального района является обеспечение стабильного функционирования инфраструктуры отрасли: органом управления - управ-
лением молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР и районного учреждения по реализации молодежной поли-
тики – муниципального учреждения «Молодежный центр «Содействие». 

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является поддержка молодежных и детских общественных объ-
единений, в связи с чем был разработан пакет документов по мерам и формам поддержки молодежных и детских общественных 
организаций, методические материалы по созданию молодежных и детских общественных объединений на территории ЯМР, по-
становление Администрации ЯМР от 21.12.2009 № 9648 «О поддержке молодежных и детских общественных объединений на тер-
ритории Ярославского муниципального района».

В муниципальном реестре молодежных и детских общественных объединений Ярославского муниципального района состоит 
15 объединений, которые получают методическую и финансовую поддержку.

Молодежным центром «Содействие» за 2021 год по направлению «Развитие системы социально-психологической поддержки 
молодежи и молодых семей» было организовано и проведено 499 мероприятий, в них приняли участие 4311 человек и 1081 моло-
дых семей. Самые значимые из них конкурс «Семья года 2021», чемпионат JUST DANCE для молодых семей, интеллектуальные 
игры, направленные на сохранение семейных традиций велоконкурс «Безопасное детство», семейная игра «Это мой ребенок»; 
зимний день здоровья «Ай, да валенки», слет молодых семей «Семейный портал». Так же на базе молодежного центра организо-
ван клуб молодой семьи «КлубоК», в который входят 11 семей, 46 человек из них 24 ребенка Ярославского района. Раз в неделю 
в семейном клубе проходят занятия направленные на германизацию детско-родительских отношений. Участники клуба участвуют 
в районных, областных и региональных конкурсах.

Отдельное направление работы – вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность. Волонтерами становятся не только 
школьники, но и работающая молодёжь, и люди старшего возраста. Работа и участие в различных акциях и мероприятиях помо-
гают участникам движения определиться на жизненном пути, в волонтерской книжке фиксируются все добрые дела. Часто волон-
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терская деятельность - это возможность проявить и зарекомендовать себя с лучшей стороны, попробовать себя в разных сферах 
деятельности и определиться с выбором жизненного пути. 

По состоянию на 01.08.2022 в Ярославском муниципальном районе выдано более 1500 личных книжек волонтера. За 2021 
год отраслью молодежной политики с привлечением волонтеров проведено 2600 мероприятий, адресатами которых стали более 
12200 человек, за 1 полугодие 2022 года 555 мероприятия, адресатами которых стали 5776 человек. Ведется муниципальный Ре-
естр добровольческих объединений и волонтерских отрядов, куда входят 16 отрядов. 

С целью улучшения информационного обмена в молодежной среде района создана группа молодежный центр «Содействие» 
в социальной сети «ВКонтакте». Ежедневно информацию по молодежной политике получают более 1000 человек, и имеют воз-
можность обсуждения самых интересных тем, так или иначе, затрагивающих молодежь ЯМР. Администраторами группы создано 
301 фотоальбом, где отражается деятельность молодежи на территории ЯМР.

Все проведенные мероприятия освещаются в средствах массовой информации, эффективно выстроено сотрудничество с га-
зетами «Ярославский агрокурьер» и областными молодежными интернет ресурсами.

В данных условиях особенно важно активизировать в период 2023-2025 годов молодёжную политику и социальную поддерж-
ку молодых граждан. Важным направлением в работе является приобретение молодёжью жизненного опыта, освоение ими новых 
социальных ролей. Реализация данного направления осуществляется и через работу муниципального учреждения «Молодёжный 
центр «Содействие» Ярославского муниципального района. Услугами молодежного центра ежегодно пользуются 7000 молодежи 
Ярославского муниципального района. 

В настоящее время отмечается положительная тенденция роста социальной активности молодежи района, популяризация до-
бровольческого движения, увеличение финансовой составляющей поддержки молодежных и детских общественных объедине-
ний, а также районных мероприятий. 

Ежегодно проводится более 20 крупных районных молодежных мероприятий, в числе которых Весенний и Осенний Дни здо-
ровья, добровольческий форум, слет-соревнование «Сельские игры», семейный туристический слет «Семейный портал», сорев-
нования для молодежи Autumn – ФЕСТ, молодежная премия «ШАГ», лагерь актива для старшеклассников «Максимум». Система 
мероприятий для молодежи постоянно совершенствуется. Благодаря ежегодному конкурсу проектов и программ, появляются но-
вые формы работы с молодежью. Молодые люди достойно представляют район на областных и всероссийских конкурсах. 

Главными направлениями реализации программ в сфере молодежной политики являются максимальная активизация моло-
дежи ЯМР; выявление и решение проблем, возникающих в молодежной среде; выявление и поддержка молодежных инициатив; 
налаживание связей с поселениями через программные мероприятия и согласованные действия органов местного самоуправ-
ления на всех уровнях.

Необходимо также акцентировать внимание на усиление работы по патриотическому воспитанию молодежи, активному вклю-
чению ее в реализацию программ патриотического воспитания. Патриотическое воспитание в Ярославском муниципальном районе 
представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность по формированию у граждан высокого патриотического 
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей, 
как органами государственной власти, так и общественными организациями. Патриотическое воспитание само по себе являет-
ся комплексным понятием. Это определяет необходимость проведение в рамках реализации Программы мероприятий воспита-
тельной, образовательной и спортивной направленности. С другой стороны, необходимо учитывать острую необходимость по ра-
боте не только в области военной патриотки, но и патриотки гражданской и исторической. При этом проводимая работа должна 
носить комплексный характер.

В 2021 году в рамках реализации программы всеми учреждениями, работающими в области патриотического воспитания про-
ведено более 300 патриотической направленности, в которых приняли участие более 29 000 человек. Культурно-массовая и про-
светительская работа сосредоточена вокруг восьми культурно-спортивных центров в поселениях района. Воспитательная работа 
в образовательных учреждениях района.

Данная программа координировать работу всех учреждений района, деятельность которых так или иначе или иначе связана 
с патриотическим воспитанием граждан. 

Несмотря на то, что ежегодно увеличивается количество участников мероприятий патриотической направленности, растет ко-
личество инициатив, поддержанных в рамках реализации программы, социологические исследования свидетельствуют о необхо-
димости решения целого ряда проблем, в числе которых:

- увеличение финансирования программных мероприятий;
- совершенствование материально-технической базы для работы с группами, чьи интересы требуют наличия особых условий 

(спортивный и туристический инвентарь, национальные костюмы, творческие лаборатории и т.д.).

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

 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославском муниципальном 
районе на 2023-2025 годы» разработана и реализуется во исполнение:

- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ;
- Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации»;
- Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации до 2030 года» (в части национальной цели – создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответ-
ственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций);

- Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р;

- Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р, утвержденный распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. № 2570-р;

- Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование»;
- Закона Ярославской области от 29 ноября 1996 г. № 20-з «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений на территории Ярославской области»;
- Закона Ярославской области от 2 июля 2021 г. № 51-з «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ярос-

лавской области»; 
- Постановления Правительства Ярославской области от 09.06.2011 № 424-п «О добровольческой (волонтёрской) деятельности»;
 - Постановлением Правительства Ярославской области от 31 марта 2021 года № 174-п «Об утверждении государственной 

программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области» на 2021 
- 2025 годы»; 

- Стратегией социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Адми-
нистрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629).

Подпрограмма Развитие молодежной политики на территории ЯМР 2023-2025 годы» является продолжением системы мер 
реализации государственной молодёжной политики, направленной на формирование, развитие и укрепление правовых, эконо-
мических и организационных условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых 
граждан, развития личности, поддержки молодежных общественных объединений, в целях повышения социального благополучия. 

Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
- включение молодежи в социально-экономическую жизнь района;
- создание условий для развития института молодой семьи;
- обеспечение информацией, необходимой для реализации программ молодёжной политики, всех субъектов этой деятельности;
- повышение качественного уровня мероприятий молодёжной политики.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославского му-

ниципального района» на 2023-2025 годы» разработана и реализуется на основе:
- Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ; 
- Федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».
- Закона Ярославской области от 29 ноября 1996 г. № 20-з «О государственной поддержке молодежных и детских обществен-

ных объединений на территории Ярославской области»;
- Закона Ярославской области от 2 июля 2021 г. № 51-з «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ярос-

лавской области»; 
- Закона Ярославской области от 24 февраля 2016 г. № 5-з «О патриотическом воспитании в Ярославской области».
 - Постановления Правительства Ярославской области от 31 марта 2021 года № 174-п «Об утверждении государственной 

программы Ярославской области «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославской области на 2021 
- 2025 годы»; 

- Стратегии социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Адми-
нистрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629).

Основные ожидаемые реализации подпрограммы:
- формирование на территории Ярославского муниципального района системы патриотического воспитания граждан; 
- повышение у граждан Российской Федерации, проживающих на территории ЯМР, морально-нравственного уровня, а так-

же воспитание патриотических идеалов, основ гражданственности и осознанного бережного отношения к истории России и люб-
ви к Отечеству;

- повышение общей культуры населения Ярославского муниципального района на основе использования государственной, 
областной и районной символики через проведение образовательных мероприятий и привлечение граждан к участию в меропри-
ятиях гражданско-патриотического характера;

- создание условий и направленное содействие развитию и реализации социальных инициатив населения ЯМР патриотиче-
ской направленности;

- повышение качественного и количественного уровня мероприятий гражданско-патриотической направленности;
- привлечение учреждений, общественных организаций и объединений, а также иных юридических и физических лиц к реше-

нию проблем гражданско-патриотической сферы.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 
в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Российской Федерации, 
Ярославской области и Ярославского муниципального района в сфере регулирования:

- выявления, развития и направления потенциала молодежи на решение вопросов развития территории Ярославского муни-
ципального района;

- систематической и целенаправленной деятельности по формированию у граждан Ярославского муниципального района вы-
сокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и консти-
туционных обязанностей.

В рамках муниципальной программы предполагается работа по следующим направлениям:
- формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для самореализации моло-

дых граждан, поддержку молодежных общественных объединений, создание условий для наиболее полного участия молодёжи в 
социально-экономической, политической и культурной жизни Ярославского муниципального района, а также на решение вопро-
сов развития территории; 

- обеспечение функционирования системы патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Ярославско-
го муниципального района.

IV. Механизм реализации муниципальной программы
 Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы Администрации 

ЯМР по социальной политике, который несет ответственность за эффективность и результативность Программы.
Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района обеспечивает реа-

лизацию муниципальной программы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности и результатив-
ности реализации муниципальной программы, формирует и представляет заказчику отчёт о реализации муниципальной программы.

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точ-
ность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляет-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы
1. Цель муниципальной программы:
Создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни 

общества; совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Ярославском муниципальном районе.

2. Задачи муниципальной программы:
- Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, поддержка общественно-полезных инициатив молодежи.
- Информационное и научно-методическое обеспечение организации работы в сфере молодежной политики, внедрение но-

вых форм и методов.
- Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Молодёжный центр «Содействие» ЯМР.
- Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского района системы патриотического воспи-

тания граждан;
- Методическое обеспечение организации работы в сфере патриотического воспитания и внедрение современных форм, ме-

тодов и средств воспитательной работы.

3. Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя
Единица

измерения

Значение показателя

Базовое на 

01.01.2022

на

01.01.2023

на 

01.01.2024

на 

01.01.2025

плановое плановое плановое

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2023-2025 годы»

Количество молодежи принявших участие в индивиду-

альных, групповых и массовых мероприятиях по раз-

личным направлениям молодежной политики 

чел. 9900 10000 10500 10500

Количество участников крупных районных меропри-

ятий, проведенных в рамках реализации Программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ, проживаю-

щих на территории ЯМР» 

чел.
5000 5000 5200 5500

Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории ЯМР 2023-2025 годы»

Количество индивидуальных, групповых и массовых ме-

роприятий (услуг) проведенных (предоставленных) под-

росткам, молодежи и молодым семьям 

шт. 1450 1500 1550 1550

Количество молодёжных программ, поддержанных на 

конкурсной основе 
шт. 6 6 7 8

Количество информационных и методических материа-

лов по различным направлениям государственной мо-

лодёжной политики 

шт. 70 75 80 85

Количество клиентов, охваченных волонтерской (добро-

вольнической) деятельностью 
чел. 12000 12200 12500 13000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

на территории Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

Количество мероприятий, проведенных в рамках реа-

лизации Программы шт.
35 35 40 42

Количество участников гражданско-патриотических 

акций 
шт. 5500 5500 6000 6500

Количество представителей ЯМР принявших участие, 

в патриотических мероприятиях межмуницального, 

регионального и иных уровней 

чел. 55 55 55 60

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном бюджете  (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

Подпрограмма  «Развитие молодежной политики на территории ЯМР 2023-2025 годы»

Всего по подпрограмме 12663,410 5263,410 3700,000 3700,000

- районный бюджет 11900,000 4500,000 3700,000 3700,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 763,410 763,410 0,000 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

Всего по подпрограмме 0,000 0,000 0,000 0,000

- районный бюджет 450,000 150,000 150,000 150,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Муниципальная программа  «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание в Ярославском  

муниципальном районе на  2023-2025 годы»   

Итого по муниципальной программе 12963,410 5413,410 3850,000 3700,000

- районный бюджет 12200,000 4650,000 3850,000 3700,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 763,410 763,410 0,000 0,000

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной

программе

Подпрограмма
«Развитие молодежной политики в Ярославском муниципальном районе  а 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы
 

Наименование подпрограммы            Подпрограмма «Развитие молодежной политики в Ярославском муниципальном районе на 

2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель 

программы           

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР                         по социальной политике

Сроки реализации                  2023 -2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы

Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие» ЯМР

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

 МУ «МЦ «Содействие» ЯМР

Управление культуры Администрации ЯМР

Управление образования Администрации ЯМР

МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни общества

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы                    

Источники 

финансирования

всего Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе по годам

2023 2024 2025

Районный бюджет 11900,000 4500,000 3700,000 3700,000

Областной бюджет 763,410 763,410 0,000 0,000

Итого 12663,410 5263,410 3700,000 3700,000

Конечные результаты 

реализации подпрограммы     

Количество индивидуальных, групповых и массовых мероприятий (услуг) проведенных 

(предоставленных) подросткам, молодежи и молодым семьям - 1400 шт. в 2025 году;

- Количество молодёжных программ, поддержанных на конкурсной основе - 8 шт. в 2025 году;

- Количество информационных и методических материалов по различным направлениям 

государственной молодёжной политики - 85 шт в 2025 году;

- Количество клиентов, охваченных волонтерской (добровольнической) деятельностью - 

13000 чел в 2025 году
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Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

 

Цель: создание условий для наиболее полного участия молодёжи  в социально-экономической, политической и культурной 

жизни общества 

Целевые показатели:

Наименование показателя Ед.

измере-ния

Базовое значе-

ние на 01.01.22

Значение показателя

на 

01.01.2023

на 

01.01.2024

на 

01.01.2025

плановое плановое плановое

Количество индивидуальных, групповых и массовых 

мероприятий (услуг) проведенных (предоставленных) 

подросткам, молодежи и молодым семьям 

шт. 1300 1320 1350 1400

Количество молодёжных программ, поддержанных на 

конкурсной основе 
шт. 6 6 7 8

Количество информационных и методических мате-

риалов по различным направлениям государственной 

молодёжной политики 

шт. 70 75 80 85

Количество клиентов, охваченных волонтерской (до-

бровольнической) деятельностью 
чел. 12000 12200 12500 13000

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, поддержка общественно-полезных инициатив молодежи.

2) Информационное и научно-методическое обеспечение организации работы в сфере молодежной политики, внедрение но-

вых форм и методов

3) Обеспечение деятельности муниципального учреждения  «Молодёжный центр «Содействие» ЯМР.

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Сроки испол-

нения

Исполнитель Источник 

финанси-

рования

Объем финансирования,  тыс.руб.

Всего 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: создание условий для наиболее полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культур-

ной жизни общества

Задача 1. Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости молодых граждан, профилактика асоциаль-

ных явлений в молодежной среде, поддержка общественно-полезных инициатив молодежи

1.1  Содействие профессиональному самоопределению молодежи.

1.1.1 Определение условий, форм 

и объемов предоставления 

услуг, проведения занятий и 

мероприятий в целях:

- развития знаний молодёжи 

о сфере трудовой и про-

фессиональной учебной 

деятельности;

- обучения молодёжи при-

емам успешного поведения в 

трудовой и учебной сфере;

- содействие профессио-

нальному самоопределению 

молодежи.

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.2 Организация проведения и 

исполнения программ, про-

ектов организации трудовой 

занятости молодёжи (14 - 18 

лет), в том числе:

- на временных рабочих 

местах предприятий, органи-

заций, учреждений

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

40,180

763,410

40,180

763,410

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2. Содействие становлению и укреплению молодых семей

1.2.1  Проведение занятий и меро-

приятий в целях:

- организация информаци-

онно-просветительской и 

коррекционной работы по 

вопросам подготовки мо-

лодежи к семейно-брачным     

отношениям;

- подготовка молодых супру-

гов по вопросам сознатель-

ного родительства, обучения 

навыкам воспитания детей, 

решения семейных проблем 

и конфликтов 

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.2 Проведение мероприятий в 

рамках деятельности  клубов 

молодой  семьи (развива-

ющие занятия, спортивные 

праздники, творческие 

конкурсы)

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.3 Проведение слета молодых 

семей «Семейный портал» 

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3  Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой среди молодёжи

1.3.1 Проведение районных моло-

дежных соревнований:

- Зимний День здоровья 

«Валенки-шоу»;

- Весенний День здоровья 

ЯМР;

- Осенний День здоровья 

ЯМР

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР,

ОУ ЯМР,

КСЦ ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4 Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений

1.4.1 Организация и прове-

дение районного этапа 

Всероссийского конкурса 

молодых лидеров

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.2 Проведение обучающих 

семинаров для лидеров и 

руководителей МиДОО и 

специалистов, работающих 

в отрасли молодёжной по-

литики ЯМР

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.3 Поддержка деятельности 

МиДОО, входящих в муници-

пальный реестр

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.4 Конкурс проектов и про-

грамм в сфере Молодёжной 

политики среди молодых 

граждан ЯМР       

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.5 Обеспечение участников 

программы символикой и 

атрибутикой

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5 Содействие инициативным формам молодёжного самоуправления, волонтёрства и добровольчества

1.5.1 Проведение лагерей, слётов, 

форумов, круглых столов 

и иных мероприятий для 

молодёжи, старшеклассни-

ков, молодых специалистов, 

работающих на территории 

ЯМР 

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.2 Поддержка волонтёрского 

движения в Ярославском 

муниципальном районе 

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                               1.6. Организация мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой молодежи, 

развитие  творческого, интеллектуального, духовно-нравственного потенциала молодёжи

1.6.1 Проведение районных 

молодёжных фестивалей, 

конкурсов, творческих меро-

приятий, интеллектуальных 

игр, соревнований  

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

200,000

0,000

200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.2 Участие молодёжных команд 

в областных, региональных, 

всероссийских, международ-

ных фестивалях, конкурсах, 

форумах, соревнованиях и 

слетах  

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.3 Транспортные расходы 2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.4 Подготовка информацион-

ных материалов о реализа-

ции молодежной политики на 

территории ЯМР

2023- 

2025

МЦ 

«Содействие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

                                        1. 7. Профилактика асоциального и деструктивного поведения  в молодёжной среде

1.7.1 Проведение заня-

тий и мероприятий 

для подростков и 

молодежи в целях:

- профилактики 

правонарушений;

- формирования 

информационной 

безопасности;

- профилактика 

конфликтов; 

- профилактика за-

висимостей в моло-

дежной среде

- обучение разви-

тию толерантности 

- формирование 

здорового образа 

жизни

2023- 

2025

МЦ 

«Содей-

ствие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7.2 Проведение район-

ных профилактиче-

ских акций

2023- 

2025

МЦ 

«Содей-

ствие»

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Итого  по задаче 1 0,000 0,000 0,000 0,000

В том числе МБ

ОБ

240,180

763,410

240,180

763,410

0,000

0,000

0,000

0,000

Задача 2.  Информационное и научно-методическое обеспечение организации работы 

в сфере молодежной политики, внедрение новых форм и методов

2.1 Участие специали-

стов и  молодежи в 

семинарах, круглых 

столах, организо-

ванных областными 

и федеральными 

структурами в об-

ласти молодежной 

политики

2023- 

2025

МЦ 

«Содей-

ствие»

ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 Информирование 

о проектах и меро-

приятиях, реализуе-

мых на территории 

ЯМР в сфере моло-

дежной политики

2023- 

2025

МЦ 

«Содей-

ствие»

ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 Ведение районного 

реестра МиДОО, 

пользующихся 

муниципальной под-

держкой

2023- 

2025

МЦ 

«Содей-

ствие»

ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

                                     Итого  по задаче 2                                                                                0,000          0,000          0,000        0,000

                                      В том числе                                                                  МБ                   0,000           0,000         0,000        0,000

                                                                                                                              ОБ                   0,000           0,000         0,000        0,000

Задача 3.  Обеспечение деятельности муниципального учреждения  «Молодёжный центр «Содействие» ЯМР

3.1 Содержание 

муниципально-

го учреждения 

«Молодёжный 

центр 

«Содействие» ЯМР 

2023- 

2025

МЦ 

«Содей-

ствие»

ЯМР

МБ

ОБ

 

11809,820

0,000

4259,820

0,000

3700,000

0,000

3700,000

0,000

Итого по задаче 3.

В том числе МБ

ОБ

11659,820

0,000

4259,820

0,000

3700,000

0,000

3700,000

0,000

Итого по подпрограмме: 12663,410 5263,410 3700,000 3700,000

В том числе: МБ

ОБ

11900,000

763,410

4500,000

763,410

3700,000

0,000

3700,000

0,000

Список используемых сокращений

     УМПСиТ - управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

ЯМР - Ярославский муниципальный район;

МУ МЦ «Содействие» – муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие»;

     КСЦ ЯМР - культурно –спортивный центр Ярославского муниципального района;

     ОУ - образовательные учреждения Ярославского муниципального района

  

  ПРИЛОЖЕНИЕ  2

  к муниципальной

  программе

 ПОДПРОГРАММА

 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  НА 2023-2025 ГОДЫ

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживаю-

щих на территории Ярославского муниципального района» на 2023-2025 годы

Ответственный исполнитель 

подпрограммы           

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР                      по социальной политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление молодёжной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР 

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР

Управление культуры Администрации ЯМР

Управление образования Администрации ЯМР

МУ «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР

Районный совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохрантиельный органов

МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР
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Цель (цели) подпрограммы Совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в 

Ярославском муниципальном районе

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы                      
Источники 

финансирования

всего Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

в том числе по годам

2023 2024 2025

Районный бюджет 450,000 150,000 150,000 150,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого 450,000 150,000 150,000 150,000

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

- Количество мероприятий, патриотической направленности, проведенных в течение года

- 42 в 2025  году 

- Количество участников гражданско-патриотических акций - 6500 чел. в 2025 году

- Количество представителей ЯМР, принявших участие в патриотических   мероприятиях 

межмуниципального, регионального и иных уровней - 60 чел. в 2025 году

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Ярославском муниципальном районе.

Целевые показатели:

Наименование показателя Ед.

измере-ния

Базовое 

значение на 

01.01.22

Значение показателя

на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025

плановое Плановое плановое

Количество мероприятий, патриотической 

направленности, проведенных в течение 

года
шт.

35 35 40 42

Количество участников гражданско-

патриотических акций 
шт. 5500 5500 6000 6500

Количество представителей ЯМР принявших 

участие, в патриотических   мероприятиях 

межмуницального, регионального и иных 

уровней 

чел. 55 55 55 60

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1) Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского района системы патриотического вос-

питания граждан

2) Методическое обеспечение организации работы в  сфере патриотического воспитания и внедрение современных форм, ме-

тодов и средств воспитательной работы.

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ п/п Содержание  

мероприятий

Сроки 

исполнения

Исполнители Источники 

финансиро-

вания 

Объем финансирования, тыс. руб.

ВСЕГО 2023 2024 2025

1 2 2 2 5 6 7 8 9

ЦЕЛЬ: совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания граждан в Ярославском муниципальном районе.

Задача 1. Развитие условий эффективного функционирования на территории Ярославского муниципального района системы 

патриотического воспитания граждан

1.1 Поддержка деятельности 

общественных патриоти-

ческих объединений (клу-

бов) детей и молодежи

 2023-2025 УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2 Обеспечение участников 

Программы государ-

ственной, областной и 

районной  символикой 

и иной патриотической 

атрибутикой

 2023-2025 УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3 Проведение конкурсов по 

поддержке инициатив в 

сфере патриотического 

воспитания

 2023-2025 УМПСиТ; МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР; УК; МУК 

РКМЦ ЯМР; 

ФСЦ; 

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4 Проведение районной 

военно-спортивной игры 

«Победа»

 2023-2025 УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР; УО

МБ

ОБ

60,000

0,000

20,000

0,000

20,000

0,000

20,000

0,000

1.5 Проведение районных 

мероприятий, конкурсов, 

фестивалей,  слетов, 

форумов, конференций 

патриотической направ-

ленности

2023-

2025

УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР;

УК

МБ

ОБ

390,000

0,000

130,000

0,000

130,000

0,000

130,000

0,000

1.6 Организация в учреж-

дениях культуры и об-

разования фотовыставок, 

тематических экспозиций, 

выставок художествен-

ных, мемуарных про-

изведений, архивных 

материалов

2023-

2025

УМПСиТ; 

УО;

УК

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.7 Проведение районной 

спартакиады по военно-

спортивному многоборью 

среди учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных 

школ ЯМР  «Призывники 

России»

 2023-

2025

УО; 

УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.8 Участие в организации и 

оказание помощи в про-

ведении Дней призывни-

ка, уроков мужества, дней 

допризывника 

 2023-

2025

УМПСиТ;

МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР; УК; РСВ

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.9 Проведение интеллекту-

альных патриотических,  

историко-краеведческих  

игр, квестов, конкурсов

 2023-

2025

УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР;

МУК РКМЦ ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.10 Проведение торжествен-

ного вручения паспортов 

14-летним гражданам 

«Мы граждане России» 

 2023-

2025

УМСиТ; МУК 

РКМЦ ЯМР; 

МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.11 Оказание содействия 

участию представителей 

ЯМР в мероприятиях об-

ластного, регионального, 

всероссийского значения

 2023-

2025

УМПСиТ; УК;

 МУ МЦ 

«Содействие» 

ЯМР

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБ

ОБ

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.12 Реализация издательской 
деятельности 

2023-
2025

УМПСиТ; УК;
 МУ МЦ 

«Содействие» 
ЯМР МУК РКМЦ 

ЯМР

МБ
ОБ

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1.13 Проведение массовых 
гражданско-патриотиче-
ских акций 

2023-
2025

УМПСиТ; УК;
 МУ МЦ 

«Содействие» 
ЯМР МУК РКМЦ 

ЯМР; 
УО

МБ
ОБ

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Итого по задаче 1 450,000 150,000 150,000 150,000

в том числе:

-областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- местный бюджет 450,000 150,000 150,000 150,000

Задача 2 .Методическое обеспечение организации работы в  сфере патриотического воспитания и  внедрение современных 
форм, методов и средств воспитательной работы.

2.1 Организация иссле-

дований по вопро-

сам Патриотического 

воспитания граждан 

Ярославского муници-

пального района

2023-

   2025

УМПСиТ;

 МУ МЦ 

«Содей-

ствие» 

ЯМР;

МУК РКМЦ 

ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 Подготовка и обучение 
специалистов и активи-
стов  в сфере патриотиче-
ского воспитания

2023-
2025

УМПСиТ;
 МУ МЦ 
«Содей-
ствие» 

ЯМР; МУК 
РКМЦ ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3 Подготовка методи-
ческих материалов по 
патриотическому вос-
питанию 

2023-
2025

УМПСиТ; 
УК; УО;
 МУ МЦ 
«Содей-
ствие» 

ЯМР; МУК 
РКМЦ ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4 Ведение базы данных по 
патриотическим клубам и 
объединениям в ЯМР

2023-
2025

УМПСиТ         МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5 Организация  деятель-
ности Координационного 
Совета по патриотическо-
му воспитанию граждан 
Российской федерации 
проживающих на терри-
тории 
 Ярославского МР 

2023-
2025

УМПСиТ МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6 Информирование о про-
ектах и мероприятиях ре-
ализуемых на территории 
ЯМР в сфере патриотиче-
ского воспитания  в СМИ 
и социальных сетях

2023-
2025

УМПСиТ; 
УК;

 МУ МЦ 
«Содей-
ствие» 

ЯМР; МУК 
РКМЦ ЯМР; 

УО

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

2.7 Содействие работе посе-
ленческих, пришкольных  
музеев, клубов и иных 
объединений патриоти-
ческой направленности; 
проведение работы по 
вовлечению их в патри-
отическое воспитание 
граждан

2023-
2025

УМПСиТ; 
УО; УК;
 МУ МЦ 
«Содей-
ствие» 

ЯМР; МУК 
РКМЦ ЯМР

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе:

-областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по подпрограмме: 450,000 150,000 150,000 150,000

в том числе:

-областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- местный бюджет 450,000 150,000 150,000 150,000

Список  сокращенных обозначений

УМПСиТ – отдел молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района;

МУ МЦ «Содействие» ЯМР – Муниципальное учреждение молодежный центр «Содействие» ЯМР;

КСЦ – культурно-спортивный центр;

ОУ ЯМР – образовательные учреждения Ярославского муниципального района;

МБ – муниципальный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ЯМР – Ярославский муниципальный район; 

МиДОО  - молодежные и детские общественные объединения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022                                                                                                                               № 3004

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054,  Администрация 

района  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие туризма и международного сотрудничества в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы».

2.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике 

Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня  опубликования.

Глава Ярославского 

муниципального района                                                                Н.В. Золотников

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации Ярославского муници-

пального района
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Куратор муниципальной 

программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной 

программы

Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района, в том 

числе на международном уровне

Объём финансирования 

муниципальной  программы,  

в том числе по годам 

реализации

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 10300,00 3500,00 3400,00 3400,00

ИТОГО 10300,00 3500,00 3400,00 3400,00

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной программы

Плановые объемы 

финансирования подпрограмм

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе 

на 2023-2025 годы»

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет  9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

Итого по 

подпрограмме

9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

Управление 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма

Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025  годы»

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 700,00 500,00 100,00 100,00

Итого по 

подпрограмме

700,00 500,00 100,00 100,00

Управление 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма

Конечные результаты 

муниципальной программы

- Общее количество туристов и экскурсантов, принимаемых на территории муниципального 

района - 300 000 чел.

 (на 01.01.2026);

- Доля мероприятий в области международного сотрудничества, проведенных в рамках 

действующих двусторонних соглашений, в общем числе мероприятий по развитию 

международных и внешнеэкономических отношений, запланированных  в Ярославском 

муниципальном районе – 45 % 

(на 01.01.2026) 

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Ярославский муниципальный район является перспективной территорией для развития туризма. Он расположен вокруг горо-

да Ярославля,  в непосредственной близости от крупных железных и автомобильных дорог. 

К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:

- выгодное экономико-географическое положение;

- богатое историко-культурное, археологическое и природное наследие;

- возможность реализовывать туристический продукт в рамках популярного туристского маршрута «Золотое кольцо России»;

- традиции гостеприимства;

- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма: культурно-познавательного, лечебно-рекреацион-

ного, экологического, сельского, охоты и рыбалки.

На территории района расположены 13 коллективных мест размещения, в т.ч. санатории «Ясные зори», «Красный Холм», 

«Ярославнефтеоргсинтез»; парк-отели «Ярославль», «Прибрежный-Ярбург», гостиница «Астра Парк Отель».

Особый интерес для туристов представляет литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха» и един-

ственный  в Центральном регионе России оздоровительно-развлекательный комплекс «Ярославский Дельфинарий».

Красота и разнообразие природных ландшафтов способствует развитию активного туризма и отдыха (пешеходного, лыжно-

го, водного, велосипедного и конного). В этой сфере на территории района успешно функционируют спортивные парки «Изгиб», 

«Шакша», парк активного и семейного отдыха «Забава», спортивно-оздоровительный комплекс «Подолино».

Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:

- недостаточную известность района в Ярославской области;

- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма, и ограниченные возможности государственного 

стимулирования развития индустрии туризма;

- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;

- нехватку гостиничных мест класса «эконом» и других объектов туристской инфраструктуры;

- отсутствие системы качественного информирования туристов;

- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;

- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоу-

стройству территорий и мест отдыха туристов.

Сегодня перед районом стоит задача формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивно-

го использования своего туристского потенциала. Если не заниматься решением этой задачи, то в ближайшие несколько лет дан-

ную нишу займут соседние муниципальные районы, активно развивающие сети малых гостиниц и успешно продвигающие свои 

туристские бренды.

В рамках реализации муниципальной программы будет оказываться информационная, организационная, консультационная 

поддержка и содействие в реализации значимых туристских проектов на территории района по созданию:

- туристско-рекреационной зоны в с. Толбухино;

- туристско-рекреационной зоны в с. Курба;

- содействие в проведении фестиваля технических видов спорта «TexнoТревел» и других событийных мероприятий.

Для более полного использования потенциала района предусмотрена поддержка других перспективных видов туризма: дело-

вого, рекреационно-оздоровительного, экологического, сельского и активного туризма. 

В муниципальной программе предусмотрено развитие информационной инфраструктуры: установка указателей к основным 

объектам туризма на автомобильных дорогах.

Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов муниципальной власти ЯМР позволит ком-

плексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики, а использование бюджет-

ных средств на поддержку развития туризма - привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру.

Международное сотрудничество и международные связи способствуют восстановлению и укреплению исторически сложив-

шихся связей с государствами. Во многом этот процесс опирается на инициативу местных властей, которые хорошо знают инте-

ресы и запросы населения своих территорий. Развитие международных связей приводит к тому, что в эти отношения стали вовле-

каться административно-территориальные и муниципальные образования. Местные сообщества способны решать свои проблемы 

в наиболее эффективных формах, с учётом конкретных условий каждой отдельной территории.

Одним из основных условий развития муниципального образования является привлечение отечественных и иностранных ин-

вестиций для формирования современной инженерной и социальной инфраструктуры, развития транспорта, связи, рекламной 

деятельности и т.д. Основным из стратегических направлений деятельности Администрации Ярославского муниципального рай-

она являетсяразвитие экономики и повышения уровня жизни населения, а также продвижения привлекательного имиджа в Рос-

сии и за рубежом.

Подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе» определяет систему про-

ведения мероприятий для решения задач развития и укрепления международныхсвязей и привлечения новых социальных и эко-

номических партнеров.

Сегодня состояние информированности о потенциале Ярославского муниципального района за пределами России становит-

ся залогом его будущей экономической стабильности развития в целом. 

Ежегодно Администрация Ярославского муниципального района принимает участие в организации официальных встреч рос-

сийских делегаций, в том числе с участием Главы Ярославского муниципального района, проводит значимые мероприятия па-

триотического, образовательного, туристического, культурного, спортивного направлений. Проведение данных мероприятий не-

избежно повлечет за собой увеличение потока зарубежных гостей в Ярославский муниципальный район. Перспективы развития 

муниципального образования в рамках международного делового и событийного туризма напрямую зависят от уровня и качества 

проведения переговоров и организации встреч с иностранными делегациями и зарубежными партнерами. 

В 2021-2022 годах Администрация Ярославского муниципального района принимала участие в международных мероприятиях, 

представляющих собой эффективные площадки для демонстрации инвестиционного потенциала, презентации актуальных инве-

стиционных проектов, поиска инвесторов и деловых партнеров для заключения соглашений. Среди таких мероприятий – участие 

в проведении Дней Русской Культуры в Бургасской области Республики Болгария и подписание протокола о намерениях дальней-

шего сотрудничества с г. Созополем, а также – подписание соглашений о международном сотрудничестве с Республикой УЗБЕ-

КИСТАН, Китайской Народной Республикой, Республикой Абхазия. С Республикой Абхазия, в рамках проведения торжественных 

мероприятий, посвященных 28-летию со Дня Победы в Отечественной войне Народа Абхазии 1992-1993 гг, удалось реализовать 

гуманитарный проект по обеспечению учащихся школ Гудаутского района школьными принадлежностями и учебниками. Полити-

ка, направленная на формирование инвестиционной привлекательности, позволит Ярославскому муниципальному району сохра-

нить и повысить уже сформировавшийся инвестиционно-привлекательный имидж.

Развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей влечет за собой необходимость решения следующих 

проблем:

- статуса Ярославского муниципального района, как места проведения международных мероприятий, а также территории ис-

ключительной инвестиционной привлекательности;

- повышение мотивации на созидание и плодотворную деятельность на благо развития Ярославского муниципального райо-

на и благополучия его населения.

II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются сохранение культурного 

наследия, развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей.

Основанием для разработки Программы являются:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Ярославской области от 13.08.2014  № 797-п «Об утверждении Стратегии развития туризма 

в Ярославской области до 2025 года» (далее – ОЦП).

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года (постановление Адми-

нистрации ЯМР от 29.12.2016 №1629).

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 4 января 1999 года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических связей 

субъектов Российской Федерации», 

- Указ Президента Российской Федерации от 8 ноября 2011 года N 1478 «О координирующей роли Министерства ино-

странных дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической линии Российской Федерации»

- Указ Губернатора Ярославской области от 29.08.2019 года №259 «О координации деятельности органов исполнительной 

власти Ярославской области и структурных подразделений Правительства области при осуществлении международных связей и 

признании утративших силу отдельных указов Губернатора области».

Основные ожидаемые результаты реализации Программы:

- создание условий для формирования и продвижения конкурентоспособного туристского продукта района;

- увеличение доходной части бюджета ЯМР;

- создание новых рабочих мест в сфере туризма и отдыха;

- развитие международных, внешнеэкономических и внутренних связей. 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области 

и Ярославского муниципального района, регламентирующих деятельность в сфере туризма, международного сотрудничества.

В рамках муниципальной программы предполагается работа  по следующим направлениям:

3.1 Обеспечение поддержки предпринимательства в сфере туризма;

3.2 Формирование приоритетных конкурентоспособных туристских продуктов;

3.3 Развитие рекреационного потенциала Ярославского района;

3.4 Участие в международных мероприятиях, представляющих собой эффективные площадки для демонстрации инвестици-

онного потенциала;

3.5 Презентации актуальных инвестиционных проектов;

3.6 Поиски инвесторов и деловых партнеров для заключения соглашений.

3.7 Осуществление проектов и программ, реализуемых совместно с зарубежными агентствами, международными организа-

циями и институтами

3.8 Распространение информационных материалов о Ярославском районе, освещение проводимых мероприятиях, оказание 

консультативной помощи предприятиям, и организациям, занимающимся международной деятельностью; 

3.9 Участие специалистов района в семинарах и программах, организуемых зарубежными организациями. 

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной полити-

ке, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность  за эффективность и резуль-

тативность муниципальной программы.

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР обеспечивает реализацию муниципальной про-

граммы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности муниципальной программы, формирует 

и представляет заказчику отчёт о реализации муниципальной программы. 

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точ-

ность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных  на реализацию муниципальной программы, осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством.

Координацию деятельности по реализации муниципальной программы осуществляет управление молодежной политики, спор-

та и туризма Администрации ЯМР.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы.

Повышение уровня туристской привлекательности Ярославского муниципального района, в том числе на международном уровне.

 2.Задачи муниципальной программы 

1) Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района

2) Развитие международных и внешнеэкономических связей с городами-побратимами и иными приоритетными для взаимо-

действия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами;

3.Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Единица

измере-

ния

Значение показателя

Базовое

 на 01.01.2022

План

на 01.01.2023 на 01.01.2024 На 01.01.2025

1 2 3 4 5 6

МП «Развитие туризма и международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Общее количество туристов и экскурсантов, принимае-

мых на территории муниципального района чел.
268000 280000 290000 300000

Доля мероприятий в области международного со-

трудничества, проведенных в рамках действующих 

двусторонних соглашений, в общем числе мероприятий 

по развитию международных и внешнеэкономических 

отношений, запланированных в Ярославском муници-

пальном районе

%
30 30 40 45

подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе 

 на 2023-2025 годы»

Общее количество экскурсантов 220000 230000 240000 245000

Численность размещенных лиц в КСР чел. 48000 50000 50000 55000

подпрограмма «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Количество мероприятий в сфере международных 

отношений ед.в год
1 3 4 5

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

МП «Развитие туризма и международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Подпрограмма «Развитие туризма и отдыха в Ярославском 

муниципальном районе

на 2023-2025 годы»;

9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

- районный бюджет 9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

- 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 сотрудничества в 

Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»
700,00 500,00 100,00 100,00
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- районный бюджет 700,00 500,00 100,00 100,00

- 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

Итого по муниципальной программе

«Развитие туризма и международного сотрудничества в 

Ярославском муниципальном районе 2023-2025 годы»

10300,00 3500,00 3400,00 3400,00

- районный бюджет 10300,00 3500,00 3400,00 3400,00

- 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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

Подпрограмма

  на 2023-2025 годы» 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы            «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе   на 2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

МАУ «ЯР ЦСКН и РТ»

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

МАУ «ЯР ЦСКН и РТ»

Управление культуры Администрации ЯМР

МУК РКМЦ ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Создание условий для развития туризма на территории Ярославского муниципального 

района, позволяющего увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие 

Ярославского муниципального района

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы                      Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

Итого по программе 9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

Общее количество экскурсантов – 245000 чел. 

(на 01.01.2026);

Численность размещенных лиц в КСР – 55000 чел.

(на 01.01.2026).

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1.Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Создание условий для развития туризма на территории Ярославского муниципального района, позволяющего увели-

чить вклад туризма в социально-экономическое развитие Ярославского муниципального района

Целевые показатели:

№ п/п
Показатели

Базовое значение

(на 01.01.2022)

Планируемое значение

на

01.01.2023

на

01.01.2024

на

01.01.2025

1 Общее количество экскурсантов  220000 230000 240000 245000

2 Численность размещенных лиц в КСР 48000 50000 50000 55000

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Создание организационно-правовых основ для развития туризма на территории   района

2) Содействие увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере обслуживания ту-

ристов

3) Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района

4) Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием туристско-рекреаци-

онного комплекса района

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п
Наименование мероприятия

Срок испол-

нения

мероприятия

годы

Исполни-

тели меро-

приятия

Источник 

финансиро

вания
Всего

Объём финансирования   

(тыс. руб.) 

2023          2024 2025

Цель – Создание условий для развития туризма на территории Ярославского муниципального района, позволяющего 

увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие Ярославского муниципального района

Задача 1. Создание  организационно-правовых основ  для развития туризма на территории   района 

1.1  Разработка нормативного  правового 

и организационного обеспечения ис-

полнения программы

2023-2025 УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. Организация деятельности Координа-

ционного совета по развитию туризма  

в ЯМР

2023-2025

УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Участие  в выездных  мероприятиях, 

организуемых   и проводимых Прави-

тельством ЯО  по проблемам разви-

тия туризма и отдыха в регионе

2023-2025

УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Участие в  конференциях, форумах, 

межрегиональных    и региональных 

семинарах

2023-2025

УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Обеспечение сбора   и обработки 

данных    о деятельности организаций  

туризма и отдыха ЯМР

2023-2025

УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Размещение информации о турист-

ском потенциале района в СМИ, сети 

Интернет

2023-2025

УМПСиТ Местный 

бюджет

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

1.7 Ведение реестра туристских ресурсов 

и туристского паспорта района

2023-2025
УМПСиТ

Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по задаче 1 Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

0,00

Задача 2. Содействие  увеличению количества объектов туристской инфраструктуры, росту их потенциала в сфере об-

служивания туристов

2.1. Содействие  в реализации инвести-

ционных проектов в сфере туризма, 

привлечение частных инвесторов в 

туристический сектор

2023-2025 УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

2.2. Совершенствование информационной 

инфраструктуры и туристской на-

вигации 

2023-2025 УМПСиТ
Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Обеспечение деятельности учрежде-

ний, занятых в сфере обеспечения 

сохранения объектов  культурного 

наследия ЯМР

2023-2025 УМПСиТ
Местный 

бюджет
7400,00 2400,00 2500,00 2500,00

ИТОГО по  задаче 2 Местный 

бюджет
7400,00 2400,00 2500,00 2500,00

Задача 3. Содействие в развитии  туристско-рекреационного потенциала Ярославского муниципального района

3.1. Создание новых и перспективных туристских маршрутов и программ

3.1.1 Организационная   и  консультацион-

ная   поддержка  в реализации  проек-

тов в сфере туризма и отдыха
2023-2025

МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.2 Разработка  туристских брендов 

района
2023-2025

МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.3 Проведение районных мероприятий в 

сфере туризма 2023-2025

УМПСиТ,

МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет
1290,00 350,00 470,00 470,00

3.1.4 Разработка новых маршрутов, фор-

мирование новых программ и экс-

позиций 

2023-2025 МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

 Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.  Участие в выставках,  рекламных и имиджевых мероприятиях для продвижения  туристских возможностей  и брендов района              

3.2.1 Участие в региональных и межреги-

ональных выставках, посвященных 

вопросам развития туризма

2023-2025

УМПСиТ,

МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.2 Информационное обеспечение 

раздела «Туризм»  на официальном 

сайте Администрации ЯМР

2023-2025 МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.3 Организация изготовления            и 

установки наружных средств на-

вигации туристов (баннеров, щитов, 

указателей, табличек)

2023-2025 МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет

100,00 100,00 0,00 0,00

Областной 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

3.2.4 Организация подготовки  и из-

готовления печатной, рекламной и 

сувенирной продукции 

2023-2025
МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»
Местный 

бюджет

350,00 150,00 100,00 100,00

3.2.5 Организация  подготовки                

сюжетов о туристских объектах 

района для размещения в СМИ

2023-2025 МАУ «ЯРЦ 

СКН и РТ»

Местный 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по задаче  3

2023-2025

Местный

 бюджет

1740,00 600,00 800,00 800,00

Областной 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4.  Совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием турист-

ско-рекреационного комплекса района

 4.1. Обучение, переподготовка, повы-

шение квалификации лиц, работа-

ющих в сфере туризма 

2023-2025

УМПСиТ
Местный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по задаче 4 Местный

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО:  Местный 

бюджет

9600,00 3000,00 3300,00 3300,00

Областной 

бюджет
0,00 0,00 0,00 0,00

ПРИЛОЖЕНИЕ  2

к муниципальной программе

Подпрограмма   

«Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы            «Развитие международного сотрудничества в Ярославском муниципальном районе на 

2023-2025 годы»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации                  2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

МАУ «ЯР ЦСКН и РТ»

Участники мероприятий подпрограммы Управление делами Администрации ЯМР Управление образования Администрации 

ЯМР

Управление культуры Администрации ЯМР

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации ЯМР

Представители малого и среднего предпринимательства

Цель (цели) подпрограммы Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района 

посредством развития международных и внешнеэкономических связей Ярославского 

муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для 

взаимодействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы                      
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 700,00 500,00 100,00 100,00

Итого по 

программе

700,00 500,00 100,00 100,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы      

Количество мероприятий в сфере международных отношений - 5 в 2025 году 

Электронный адрес размещения в ин-

формационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и 

внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для взаи-

модействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами
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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 мероприятий в сфере 

международных отношений
ед.в год 1 2 3 4

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

      Для решения поставленной цели, необходимо решение следующих задач:

1) Участие в международной деятельности, направленной на привлечение инвестиций и использование зарубежного опыта в 

развитии Ярославского муниципального района, улучшение информированности партнеров за пределами России о возможностях 

Ярославского муниципального района в различных сферах его деятельности;

2) Развитие отношений в области образования, в сфере физической культуры и спорта, организация взаимного   участия в 

мероприятиях, которые проходят на территории других муниципальных образований;

3) Содействие установлению деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства и профессиональных 

групп (ассоциации и объединения), поддержка совместных межмуниципальных проектов по развитию потребительского рынка и 

туризма (в том числе инвестиционные проекты);

4) Осуществление взаимных визитов официальных делегаций для обмена опытом работы органов местного самоуправления 

в целях повышения эффективности и с использованием современных методов, технологий и инновационных решений. 

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы 

№

п/п Мероприятия

Сроки 

исполнения Исполнитель    

Источ-

ник  

финан-

сирова-

ния

Объемы финансирования, 

тыс. руб.*

всего в т.ч. по годам

2023 год 2024 год 2025 год

Цель:  Формирование позитивного образа Ярославского муниципального района посредством развития международных и 

внешнеэкономических связей Ярославского муниципального района с городами-побратимами и иными приоритетными для вза-

имодействия и обмена опытом зарубежными городами и партнерами

Задача 1. Участие в международной деятельности, направленной на привлечение инвестиций и использование зарубежного 

опыта в развитии Ярославского муниципального района, улучшение информированности партнеров за пределами России о 

возможностях Ярославского муниципального района в различных сферах его деятельности

1.1 Презентация Ярославского муниципаль-

ного района в Федеральном агентстве 

по делам Содружества Независимых Го-

сударств, соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, и по международному 

гуманитарному сотрудничеству

2022-

2025 года 

Февраль-

март)

УМП и Т,

УК, УО, УД

Администра-

ции ЯМР

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 1. 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Развитие  отношений в области образования, в сфере физической культуры и спорта, органи-

зация взаимного   участия в мероприятиях, которые проходят на территории  других муниципальных об-

разований

2.1 Участие делегаций стран, с которыми 

заключены соглашения о намерениях 

или международном сотрудничестве в 

мероприятиях Ярославского района

2022-2025 

года

УМП и Т,

УК, УО, УД

Администра-

ции ЯМР

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 3.  Содействие установлению деловых контактов субъектов малого и среднего предпринимательства и  профессиональ-

ных групп (ассоциации и объединения),  поддержка совместных межмуниципальных проектов по развитию потребительского 

рынка и туризма (в том числе инвестиционные проекты)

3.1 Организация видеоконференций, семи-

наров и совместных заседаний Коор-

динационных советов по предпринима-

тельству с целью обсуждения актуаль-

ных вопросов бизнеса

2022-2025 года УМП и Т,

УК, УО, 

УД

Админи-

страции 

ЯМР

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 3 МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 4. Осуществление взаимных визитов официальных делегаций ( коллективов, групп) для обмена опытом работы и уста-

новления деловых и культурных связей 

4.1 Прием делегации из городов-побрати-

мов на территории ЯМР  

2022-2025 года УМП и Т,

УК, УО, 

УД

Админи-

страции 

ЯМР

МБ 700,00 500,00 100,00 100,00

4.2 Участие делегаций  Ярославского муни-

ципального района на территории горо-

дов-побратимов

2022-2025 года УМП и Т,

УК, УО, 

УД

Админи-

страции 

ЯМР

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по задаче 4 700,00 500,00 100,00 100,00

Итого по   подпрограмме   700,00 500,00 100,00 100,00

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022     № 3005

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

И СПОРТА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе 

на 2023-2025 годы».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по социальной политике 

Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района    Н.В. Золотников

   

   ПРИЛОЖЕНИЕ

   к постановлению

   Администрации ЯМР

 Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2023 - 2025 годы»

Паспорт

 муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 

объектами спорта.

Объём финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 78 000,000 0,000 78 000,000 0,000

Областной бюджет 28 849,316 0,000 28 849,316 0,000

Местный бюджет 71 538,248 26 914,600 24 623,648 20 000,000

ИТОГО 178 387,564 26 914,600 131 472,964 20 000,000

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной программы 

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм 

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы» 

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный 

бюджет

78 000,0 0,0 78 000,0 0,0

Областной бюджет 28 849,316 0,0 28 849,316 0,0

Местный бюджет 71 538,248 26 914,6 24 623,648 20 000,0

ИТОГО 178 387,564 26 914,6 131 472,694 20 000,0

Управление 

молодежной 

политики, 

спорта и 

туризма 

Администрации 

ЯМР

Конечные результаты 

муниципальной программы

Численность населения Ярославского района, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, – 38 000 чел. (2025 год)

Электронный 

адрес размещения 

муниципальной программы 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

Развитие физической культуры в Ярославском муниципальном районе является одним из приоритетных направлений соци-

ально-экономической политики Администрации ЯМР. По состоянию на 01.01.2022 в районе имеются 144 спортивных сооружений 

с единовременной пропускной способностью 3 440 человек. 

В районе работают: детско-юношеская спортивная школа с 11 отделениями по видам спорта, муниципальное учреждение 

«Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в Ярославском муниципальном районе 50,6 % от об-

щей численности населения ЯМР в возрасте от 3-х до 79 лет. В ЯМР работает 97 штатных работников по физической культуре. 

Традиционными стали следующие мероприятия: 

- спартакиада городского и сельских поселений Ярославского муниципального района по 10 видам спорта с участием 8 по-

селений. 

- легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя - Маршала СССР Ф.И. Толбухина;

- кубок по футболу памяти Героя России А.А. Селезнева;

- соревнования по гиревому спорту памяти инспектора дорожно-патрульной службы старшего сержанта милиции А.Н. Суворова;

- соревнования по волейболу памяти учителя физической культуры Красноткацкой СОШ Н.Г. Талициной;

- первенство ЯМР по футболу;

- первенство ЯМР по хоккею с шайбой;

- первенство ЯМР по мини-футболу. 

Спортсмены района ежегодно принимают участие в областной Спартакиаде городских округов и муниципальных районов 

Ярославской области.

Итоги проводимых мероприятий освещаются в средствах массовой информации (газета «Ярославский агрокурьер») и сети 

Интернет.    

В настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе, требующих про-

граммного решения:

- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового 

спорта в районе (низкий процент обеспеченности спортивными сооружениями);

- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- недостаточный уровень пропаганды физической культуры и спорта, как составляющей здорового образа жизни.

Реализация муниципальной программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем. 

Основные программные мероприятия связаны с развитием массового спорта, включая: 

- развитие физической культуры и спорта по месту жительства;

- организация и пропаганда физической культуры и спорта;

- финансирование развития и модернизацию спортивной инфраструктуры;

- развитие спорта высших достижений и совершенствование подготовки спортивного резерва.

Муниципальная программа призвана способствовать решению проблем в области физической культуры и спорта, что в конеч-

ном результате повысит доступность и качество спортивно - оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и про-

ведения спортивных соревнований для различных категорий населения. С целью реализации указанных проблем в Ярославском 

муниципальном районе реализуется ведомственная целевая программы «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы», которая является подпрограммой данной муниципальной программы.

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

ты ее реализации

Приоритетом государственной политики является создание в Ярославском районе условий, способствующих привлечению 

наибольшего количества жителей области к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формированию здо-

рового образа, созданию качественной системы спортивной подготовки, устойчивому развитию спортивной инфраструктуры.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года» поставлена задача по увеличению до 55 процентов доли граждан, систе-

матически занимающихся физической культурой и спортом, путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп насе-

ления условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышению уровня обеспеченности 

населения объектами спорта. 

Для реализации развития физической культуры и спорта приняты следующие нормативно-правовые акты на всех уровнях власти: 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации:

от 15 апреля 2014 г. № 302 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта»;

от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов Российской Федерации»;

- указы Президента Российской Федерации: 

от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»;

от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 3081-р;

- Закон Ярославской области от 11 ноября 2013 г. № 54-з «О физической культуре и спорте в Ярославской области».

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденная постанов-

лением Администрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629.

Реализация мероприятий муниципальной программы в течение 2023-2025 годов позволит обеспечить:

- улучшение состояния физического здоровья населения, снижение заболеваемости за счет привлечения его к спортивной 

деятельности и формирование здорового образа жизни;

- увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение числа молодежи, способной к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах России;

- снижение уровня криминализации в молодежной среде, профилактика наркомании;

- пропаганду здорового образа жизни среди молодежи;

- повышение уровня обеспеченности населения района физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями;

- увеличение эффективности деятельности организаций физкультурно-спортивной направленности.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и 

Ярославского муниципального района, регламентирующих деятельность в сфере физической культуры и спорта.

В рамках муниципальной программы предполагается:

- создание эффективной модели вовлечения различных групп населения в систематические занятия физической культурой 

и спортом;

- повышение мотивации различных групп населения к ведению здорового образа жизни;

- создание развитой системы спортивных клубов, осуществляющих деятельность по месту учебы, работы и жительства на-

селения;
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- повышение эффективности системы подготовки спортивного резерва;

- увеличение количества спортивных объектов;

- повышение качества и доступности спортивно-оздоровительных услуг, предоставляемых спортивными учреждениями и ор-

ганизациями;

- повышение информационной открытости отрасли физической культуры и спорта.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой осуществляется заместителем Главы Администрации ЯМР по социальной политике, 

который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результатив-

ность муниципальной программы.

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР обеспечивает реализацию муниципальной про-

граммы, осуществляет координацию деятельности её участников, оценку эффективности муниципальной программы, формирует 

и представляет заказчику отчёт о реализации муниципальной программы. 

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР несёт ответственность за своевременность и точ-

ность выполнения мероприятий муниципальной программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств. 

Проверка целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию муниципальной программы, осуществляет-

ся в соответствии с действующим законодательством. 

Координацию деятельности по реализации муниципальной программы субъектов в сфере реализации физической культуры 

и спорта осуществляет управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР. 

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым спортом, в том чис-

ле повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта.

2. Задачи муниципальной программы

- создание условий для привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом;

- повышение доступности спортивной инфраструктуры для всех категорий и групп населения.

3.Целевые показатели муниципальной программы

Наименование показателя Единица

измерения

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 «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2023-

2025 годы»

Численность населения Ярославского района, 

систематически занимающегося физической 

культурой и спортом

чел. 33 500 36 000 37 000 38 000

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославском муниципальном районе на 2023 – 

2025 годы» 

Количество штатных работников физической 

культуры и спорта Ярославского муниципального 

района

чел. 98 99 100 101

Количество спортивных сооружений шт. 168 170 172 174

Единовременная пропускная способность 

спортивных сооружений

чел. 3 660 3 680 3 700 3 720

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе 

на 2023-2025 годы»

ВЦП «Физическая культура и спорт в Ярославском 

муниципальном районе на 2023 – 2025 годы»
178 387,564 26 914,600 131 472,964 20 000,000

- районный бюджет 71 538,248 26 914,600 24 623,648 20 000,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 28 849,316 0,000 28 849,316 0,000

- федеральный бюджет 78 000,000 0,000 78 000,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе на 2023-2025 годы»

178 387,564 26 914,600 131 472,964 20 000,000

- районный бюджет 71 538,248 26 914,600 24 623,648 20 000,000

- бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000

- областной бюджет 28 849,316 0,000 28 849,316 0,000

- федеральный бюджет 78 000,000 0,000 78 000,000 0,000

- внебюджетные  источники 0,000 0,000 0,000 0,000

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе

Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославском муниципальном районе на 2023 – 2025 годы» 

Паспорт

 ведомственной целевой программы 

Наименование подпрограммы Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в Ярославском 

муниципальном районе на 2023 – 2025 годы»

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление молодежной политики, спорта и туризма Администрации ЯМР, 

Муниципальное учреждение «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципального 

района

Цель (цели) подпрограммы Создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и 

приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным 

занятиям физической культурой и массовым спортом 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

Федеральный бюджет 78 000,000 0,000 78 000,000 0,000

Областной бюджет 28 849,316 0,000 28 849,316 0,000

Местный бюджет 71 538,248 26 914,600 24 623,648 20 000,000

ИТОГО 178 387,564 26 914,600 131 472,964 20 000,000

Конечные результаты 

реализации подпрограммы 

- Количество штатных работников физической культуры и спорта Ярославского 

муниципального района - 101 чел. (2025 год);

- Количество спортивных сооружений - 164 ед. (2025 год)

- Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - 3640 чел. (2025 год)

Электронный адрес 

размещения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php

1. Цель и целевые показатели ведомственной целевой программы

Цель: Создание условий для укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных сло-

ев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и массовым спортом.

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 штатных работников физической культуры и 

спорта Ярославского муниципального района

чел. 98 99 100 101

2 Количество спортивных сооружений шт. 168 170 172 174

3 Единовременная пропускная способность спортивных 

сооружений

чел. 3 660 3 680 3 700 3 720

2. Задачи и мероприятия ведомственной целевой программы:

1) Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях.

2) Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципальном районе

3) Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского муниципально-

го района.

3. Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки ис-

полнения

Исполни-

тель

Источники 

финанси-

рования

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и 

приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям 

физической культурой и массовым спортом

Задача 1: Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях

1. Проведение ежегодной Спартакиады среди городского и сельских поселений Ярославского муниципального района

1.1 Лыжные гонки
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
45,000 15,000 15,000 15,000

1.2 Волейбол (женщины)
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
45,000 15,000 15,000 15,000

1.3 Волейбол (мужчины)
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
90,000 30,000 30,000 30,000

1.4

Лёгкоатлетический про-

бег

Ф.И. Толбухина

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

1.5 Летнее троеборье ГТО
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

1.6 Армспорт
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

1.7 Настольный теннис
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
45,000 15,000 15,000 15,000

1.8 Шахматы
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

1.9 Гиревой спорт
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

1.10 Баскетбол
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
120,000 40,000 40,000 40,000

2. Проведение открытых первенств Ярославского муниципального района

2.1 Хоккей
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
480,000 160,000 160,000 160,000

2.2 Мини-футбол
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
300,000 100,000 100,000 100,000

2.3 Футбол
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
300,000 100,000 100,000 100,000

2.4 Туристический слёт
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
300,000 100,000 100,000 100,000

2.5 Настольный теннис
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.6 Шахматы
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.7 Гиревой спорт
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.8
Кубок памяти Н.Г. Тали-

циной по волейболу

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.9

Кубок памяти

Ф.И. Толбухина по 

футболу

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.10

Кубок памяти

А. Селезнёва по футболу
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.11

Кубок памяти

А.В. Солдатенкова

по мини-футболу

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
0,000 0,000 0,000 0,000

2.12

Кубок Главы ЯМР по во-

лейболу (женщины)
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.13
Кубок Главы ЯМР по

волейболу (мужчины)

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.14
Кубок Главы ЯМР по

настольному теннису

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
30,000 10,000 10,000 10,000

2.15
Фестиваль единоборств 

ЯМР

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
1 500,000 500,000 500,000 500,000

2.16

Всероссийский физ-

культурно-спортивный 

комплекс «Готов к труду 

и обороне» (ГТО)

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
0,000 0,000 0,000 0,000

2.17

Проведение соревнова-

ний и участие спортсме-

нов с ограниченными 

возможностями здоровья 

в соревнованиях разного 

уровня

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
60,000 20,000 20,000 20,000

2.18

Проведение районных 

физкультурно-оздоро-

вительных и спортивных 

мероприятий

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
2868,000 956,000 956,000 956,000

3. Участие в Спартакиаде муниципальных образований Ярославской области
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3.1 Лыжные гонки
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
14,400 4,800 4,800 4,800

3.2 Легкоатлетический кросс
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
27,600 9,200 9,200 9,200

3.3
Волейбол 

(мужчины, женщины)

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
46,800 15,600 15,600 15,600

3.4 Армспорт
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
0,000 0,000 0,000 0,000

3.5 Гиревой спорт
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
14,400 4,800 4,800 4,800

3.6 Летнее троеборье ГТО
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
13,200 4,400 4,400 4,400

3.7
Настольный теннис

(мужчины, женщины)

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
9,600 3,200 3,200 3,200

3.8 Шахматы
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
6,000 2,000 2,000 2,000

3.9 Футбол
2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
0,000 0,000 0,000 0,000

4.
Организационные мероприятия, направленные на: поддержку высших спортивных достижений,

подготовку сборных команд Ярославского муниципального района, подготовку спортивного резерва.

4.1

Мероприятия по повы-

шению квалификации 

тренерского состава и 

спортивных инструкто-

ров городских и сельских 

поселений

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
0,000 0,000 0,000 0,000

4.2

Участие в межмуници-

пальных, Областных, 

Региональных Всерос-

сийских, Международ-

ных и иных открытых 

спортивно-массовых 

мероприятиях, чемпиона-

тах и первенствах, ор-

ганизация и проведение 

учебно-тренировочных 

сборов

2023-2025 

годы

УМПСиТ, 

МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 

ЯМР
0,000 0,000 0,000 0,000

4.3

Чествование лучших 
спортсменов, тренеров и 
спортивных работников 
района по итогам про-
шедшего 
спортивного сезона.

2023-2025 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.4

Приобретение
спортивного инвентаря и 
оборудования для сбор-
ных команд ЯМР

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.5

Стартовые взносы уча-
стия представителей 
и сборных ЯМР в со-
ревнованиях различного 
уровня

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.6

Аренда спортивных соо-
ружений для проведения 
соревнований и трениро-
вочного процесса

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.7
Страхование жизни и 
здоровья членов сбор-
ных команд ЯМР

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 30,000 10,000 10,000 10,000

4.8

Транспортные услуги для 
участия сборных команд 
ЯМР в спортивно-мас-
совых мероприятиях и 
соревнованиях различно-
го уровня

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 165,000 55,000 55,000 55,000

4.9
Укрепление материаль-
но-технической базы

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.10
Ремонт и строительство 
спортивных сооружений

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

4.11

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 
области (поддержка 
местных инициатив)

2023-2025 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

областной 
бюджет

бюджет 
ЯМР

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1, в т.ч.: 6 900,000 2 300,000 2 300,000 2 300,000

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет ЯМР 6 900,000 2 300,000  2 300,000 2 300,000

Задача 2: Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением в Ярославском муниципаль-
ном районе

5.

Участие специалистов 
в мероприятиях, прово-
димых Агентством по 
физической культуре и 
спорту ЯО 

2023-2025 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

6.

Взаимодействие с реги-
онами Российской Феде-
рации, обмен опытом в 
сфере физической куль-
туры и спорта (участие в 
семинарах, совещаниях, 
конференциях)

2023-2025 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

7.
Привлечение квалифи-
цированных тренерских 
кадров

2023-2025 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

8.

Аттестация руководи-
телей, тренеров, препо-
давателей, инструкторов 
учреждений ЯМР

2023-2025 
годы

УМПСиТ
бюджет 

ЯМР 0,000 0,000 0,000 0,000

9.

Выплата денежных 
средств сильнейшим 
спортсменам ЯМР–чле-
нам сборных команд 
и стипендий ведущим 
спортсменам района

2023-2025 
годы

УМПСиТ
бюджет 

ЯМР 781,200 260,400 260,400 260,400

10
«Умные» спортивные 
площадки

2023-2025 
годы

МФЦР
бюджет 

ЯМР 113 972,964 1 500,000 112 472,964 260,400

Итого по задаче 2, в т.ч.: 114 754,164 1 760,400 112 733,364 260,400

Федеральный бюджет 78 000,000 0,000 78 000,000 0,000

Областной бюджет 28 849,316 0,000 28 849,316 0,00

Бюджет ЯМР 7 904,848 1 760,400 5 884,048 260,400

Задача 3: Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» Ярославского 
муниципального района

12.

Обеспечение деятель-
ности муниципального 
учреждения «Физкуль-
турно-спортивный центр»

2023-2025 
годы

УМПСиТ, 
МУ «ФСЦ» 

ЯМР

бюджет 
ЯМР 56 733,400 22 854,200 16 439,600 17 439,600

Итого по задаче 3, в т.ч.: 56 733,400 22 854,200 16 439,600 17 439,600

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Бюджет ЯМР 56 733,400 22 854,200 16 439,600 17 439,600

Всего: 178 387,564 26 914,600 131 472,964 20 000,000

Федеральный бюджет 78 000,000 0,000 78 000,000 0,000

Областной бюджет 28 849,316 0,000 28 849,316 0,000

Бюджет ЯМР 71 538,248 26 914,600 24 623,648 20 000,000

Список сокращенных обозначений:

ЯМР – Ярославский муниципальный район;

УМПСиТ – управление молодежной политики, спорта и туризма;

МУ «ФСЦ» ЯМР – муниципальное учреждение физкультурно-спортивный центр Ярославского муниципального района;

ФОК – физкультурно-оздоровительный комплекс;

МКУ «МФЦР» ЯМР – муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муници-

пального района;

ВЦП – ведомственная целевая программа;

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.12.2022    № 3008

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2023 - 2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2022 № 111 «О районном 

бюджете ЯМР на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярослав-

ском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация райо-

на п о с т а н о в л я е т:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление земельно-имущественным комплексом Ярослав-

ского муниципального района на 2023 - 2025 годы» (далее – Программа). 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского 

муниципального района    Н.В. Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению

Администрации ЯМР

от 29.12.2022 № 3008

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 - 2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

ЯМР

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

Сроки реализации 

муниципальной программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной программы Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами Ярославского муниципального района

Объём финансирования 

муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации

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

Местный бюджет 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

ИТОГО 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

Итого 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

Перечень подпрограмм и основных 

мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

Плановые объемы финансирования 

подпрограмм 

Ведомственная целевая программа управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского 

муниципального района на 2023-2025 годы

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

Местный бюджет 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

ИТОГО 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

Итого по ВЦП 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

Управление 

градостро-

ительства, 

имущественных 

и земельных 

отношений 

Администрации 

ЯМР

Конечные результаты 

муниципальной программы

- Сумма денежных средств, поступивших в бюджет ЯМР от использования муниципального 

имущества (в результате проведения аукционов) - 11000 тыс. руб. в 2025 году

- Количество проданных и переданных в аренду земельных участков путем проведения 

аукциона - 55 ед. в 2025 году

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2021.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

В соответствии с разделом 4 Положения о порядке управления  и распоряжения муниципальной собственностью Ярославско-

го муниципального района, утвержденного решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Ярославскому муници-

пальному району принадлежат права владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, в соответствии с 

Уставом Ярославского муниципального района, в порядке, установленном Положением, иными решениями Муниципального Со-

вета Ярославского муниципального района, Администрация Ярославского муниципального района, от имени муниципального об-

разования владеет, пользуется и распоряжается муниципальным имуществом, находящимся в собственности Ярославского му-

ниципального района. 

Согласно действующего законодательства в муниципальной собственности ЯМР может находиться только имущество, пред-

назначенное  для целей, установленных федеральным законодательством. 

В целях соблюдения требований федерального законодательства о составе муниципального имущества муниципальных рай-

онов важной задачей является оптимизация состава муниципальной собственности ЯМР, которая достигается путем осуществле-

ния следующих мероприятий:

1) приватизация муниципального имущества ЯМР;

2) разграничение муниципального имущества;

3) разграничение права государственной собственности на землю.

Приватизация муниципального имущества является наиболее эффективным способом регулирования структуры эконо-

мики путем перераспределения муниципального имущества в частную собственность, продажи имущества незадействован-

ного в обеспечении деятельности Администрации ЯМР, а также неиспользуемого или неэффективно используемого имуще-

ства. Эффективность этого способа оптимизации публичного имущества связана с возмездным характером его отчуждения, 

что способствует решению задачи повышения доходной части бюджета.

Эффективное использование муниципального имущества заключается  в обеспечении осуществления функций Администрации ЯМР, 

а также его вовлечении в хозяйственный оборот. 

В целях организации единой системы учета, пообъектной регистрации муниципальной собственности, отражения изменений 
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качественных характеристик объектов и их движения ведется реестр муниципального имущества Ярославского муниципально-

го района (далее - Реестр). Реестр является муниципальным информационным ресурсом Ярославского муниципального района. 

Держателем Реестра является управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярос-

лавского муниципального района (далее - Управление). Ведение реестра муниципального имущества ЯМР позволяет принимать 

оптимальные решения об использовании такого имущества.

Необходимым условием для передачи объекта недвижимости  в пользование является его государственная регистрация. Зна-

чительная часть объектов, содержащихся в реестре муниципального имущества, были переданы  в муниципальную собственность 

до принятия законодательства  о государственной регистрации недвижимости, в связи с чем, в отношении таких объектов отсут-

ствуют необходимые для регистрации документы. Для этого Управлением обеспечивается проведение инвентаризации и государ-

ственного кадастрового учета таких объектов. 

Одной из основных задач, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является контроль за его использо-

ванием, под которой, в первую очередь, подразумевается контроль за поступлением доходов от использования муниципально-

го имущества ЯМР.

Это связано с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в муници-

пальной собственности,  с его реализацией в целях получения доходов в бюджет ЯМР. 

В настоящее время эффективным способом контроля за сохранностью и использованием муниципального имущества, явля-

ется проведение проверок. Целями проверки является соблюдение арендатором условий договора аренды в части содержания 

объекта аренды, фактически занимаемого размера площади, заявленного целевого использования.

Завершающий этап контроля за использованием муниципального имущества – судебная защита имущественных прав ЯМР, 

которая ведется в случае нарушения условий использования муниципального имущества ЯМР. 

Данная форма защиты позволяет повысить доходную часть бюджета ЯМР и снизить уровень нарушений платежной дисципли-

ны пользователей муниципальным имуществом.

Актуальность развития земельных правоотношений продиктована необходимостью упорядочения способов распоряжения зе-

мельными участками.

Создание в Ярославском районе полноценного рынка земли с соответствующей инфраструктурой и нормально функциони-

рующей системой регулирования отношений является одной из важнейших задач, непосредственно влияющих на предпринима-

тельский климат в районе,  на инвестиционную активность в экономике. 

Программной основой совершенствования земельных отношений стали основные направления социально-экономической по-

литики Администрации ЯМР на долгосрочную перспективу, которые определяют цели, принципы, основные направления и стра-

тегию в сфере земельных отношений.

Стратегической целью в области регулирования и реформирования земельных отношений, является обеспечение условий для 

эффективного развития рынка земли как одного из ключевых условий экономического развития, а также обеспечение устойчивого 

экономического роста путем обеспечения эффективного управления и распоряжения земельными ресурсами на территории района.

В целях выполнения реформы в сфере совершенствования земельных отношений через создание современной системы во-

влечения земельных ресурсов Ярославского района в гражданско-правовой оборот, превращения собственности на землю в ре-

альный финансовый актив, содействующий развитию рыночной экономики, на территории ЯМР реализуются мероприятия, на-

правленные на выполнение следующих задач:

- реализация положений федерального законодательства;

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в собственности Ярославского муниципального района и включенно-

го в состав казны ЯМР;

- осуществление постановки на государственный кадастровый учет и обеспечение государственной регистрации права муни-

ципальной собственности ЯМР в отношение объектов, находящихся в собственности ЯМР;

- вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот;

- обеспечение эффективного использования земель на территории ЯМР;

- взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Ярославской области, органами местного самоуправления муниципальных образований ЯМР, организациями и информационное 

обеспечение деятельности Управления;

- учет интересов района при реализации положений федерального и областного законодательства в отношении земельных 

ресурсов ЯМР с целью создания благоприятных условий развития земельного рынка.

На настоящем этапе экономического развития основным направлением земельной реформы является создание условий для 

вовлечения  в хозяйственный оборот земли как объекта права собственности и как особого объекта производства.

Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками  на территории ЯМР является основанием для возникнове-

ния правоотношений по использованию земельных участков, находящихся в государственной собственности, и появления частной 

собственности на земельные участки, занятые объектами недвижимого имущества, что способствует развитию рынка земли в ЯМР.

Полномочия по распоряжению земельными участками осуществляются Управлением в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности ЯМР и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории ЯМР. 

Особенно остро стоит вопрос информационного обеспечения рынка имущества и земли и взаимодействия в рамках данного 

направления деятельности с федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами государственной вла-

сти Ярославской области, органами местного самоуправления и организациями. 

На решение вышеуказанных проблем направлена настоящая муниципальная программа.

II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы в соответствующих 

государственных программах и документах федерального и регионального уровней:

 - в Законе Ярославской области от 28 декабря 2017 г. № 69-з «О перераспределении между органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий 

в сфере рекламы»;

- в государственной программе Ярославской области «Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской обла-

сти» на 2020 - 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 15 мая 2020 г. № 419-п «Об ут-

верждении государственной программы Ярославской области «Управление земельно-имущественным комплексом Ярославской 

области» на 2020 - 2025 годы».

В числе основных приоритетов государственной политики в сфере управления и распоряжения имуществом и земельными 

ресурсами Ярославского муниципального района:

- обеспечение содержания объектов казны Ярославского муниципального района (коммунальные платежи, содержание и ремонт),

- обеспечение сохранности объектов недвижимого имущества, составляющего казну Ярославского муниципального района,

- проведение и актуализация оценки рыночной стоимости имущества, составляющего казну Ярославского муниципально-

го района,

- вовлечение в оборот максимального количества земельных участков, находящихся в собственности Ярославского муници-

пального района.

Основание разработки Программы:

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденная постанов-

лением Администрации ЯМР от 29.12.2016 № 1629.

Основные ожидаемые результаты программы:

- соответствие имущества, находящегося в муниципальной собственности ЯМР, полномочиям муниципального района (100%);

- подтверждение права собственности ЯМР на все объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной соб-

ственности (100%);

- завершение разграничения муниципальной собственности ЯМР (100%);

- реализация государственного имущества (включая земельные участки) преимущественно на торгах;

- повышение эффективности распоряжения имуществом муниципальными организациями.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

В качестве мер государственного регулирования в рамках муниципальной программы предусматриваются в основном меры 

правового регулирования, в частности совершенствование нормативных правовых актов по организации управления и распоря-

жения муниципальной собственностью и земельными ресурсами Ярославского муниципального района с учетом требований и из-

менений федерального законодательства.

Механизмы финансового обеспечения мероприятий муниципальной программы:

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд с соблюдением требований Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд»;

- финансовое обеспечение текущей деятельности подведомственных учреждений управлению градостроительства, имуще-

ственных и земельных отношений Администрации ЯМР.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации ЯМР по экономи-

ке и финансам, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

 Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление градостроительства, имущественных 

и земельных отношений Администрации ЯМР. 

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального рай-

она осуществляет:

1) координацию реализации муниципальной программы;

2) организацию выполнения мероприятий муниципальной программы, в том числе:

- контроль за целевым и эффективным использованием муниципальной собственности;

- содержание объектов недвижимого имущества (в том числе коммунальные платежи и обязательства по взаимодействию с 

ресурсоснабжающими организациями);

- обеспечение сохранности объектов, не вовлеченных в хозяйственный оборот;

- контроль за полнотой и своевременностью перечисления платежей за использование и приобретение муниципальной соб-

ственности;

- сдачу в аренду, в том числе на конкурсной основе, передачу в безвозмездное пользование и иное распоряжение закреплен-

ным за учреждением имуществом;

- организацию учета и ведение реестра муниципального имущества Ярославского муниципального района;

- реализует решения об отчуждении муниципального имущества Ярославского муниципального района в установленном за-

коном порядке;

- реализует решения от имени Ярославского муниципального района о приобретении имущества в муниципальную собствен-

ность Ярославского муниципального района в предусмотренных законом случаях;

- принимает в установленном порядке решения о закреплении за предприятиями и учреждениями муниципального имущества, 

соответственно, на праве хозяйственного ведения и оперативного управления;

- разрабатывает проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального  имущества Ярославского муници-

пального района на соответствующий год;

- разрабатывает проекты правовых актов Ярославского муниципального района по вопросам управления муниципальным 

имуществом;

3) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы;

4) подготовку предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Управление ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование Программы за счет средств районного бюджета на оче-

редной финансовый год.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы

Цель: Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами Ярославского му-

ниципального района

2. Задачи муниципальной программы 

1) Эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью и земельными ресурсами Ярославского муни-

ципального района.

2) Обеспечение эффективной деятельности подведомственных учреждений.

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Единица

измерения

Значение показателя

На 

01.01.2023 

года

На 01.01.2024 

года

На 01.01.2025 

года

На 01.01.2026 

года

плановое плановое плановое

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа «Управление земельно–имущественным комплексом 

Ярославского муниципального района на 2023 - 2025 годы»

Сумма денежных средств поступивших в 

бюджет ЯМР от использования муниципального 

имущества (в результате проведения аукционов)

Тыс. руб. 8 000 9 000 10 000 11 000

Количество проданных 

и переданных в аренду земельных участков 

путем проведения аукциона

Шт. в год 50 50 55 55

Ведомственная целевая программа управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

Ярославского муниципального района на 2023-2025 голы

Количество приватизированных объектов 

недвижимого имущества
Шт. в год 3 3 3 3

Количество объектов недвижимости, право 

собственности ЯМР 

на которые зарегистрировано

Шт. в год 80 80 80 80

Количество земельных участков, предоставленных 

в собственность бесплатно в соответствии с 

Законом ЯО от 27.04.07 № 22-з 

и переданных в аренду

в соответствии с Законом ЯО от 08.04.2015 № 14-з

Шт. в год 250 250 250 250

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном бюдже-

те (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5

МП «Управление земельно–имущественным комплексом 

Ярославского муниципального района на 2023 - 2025 годы»

Ведомственная целевая программа управления градо-

строительства, имущественных и земельных отношений 

Администрации ЯМР на 2023-2025 годы 

210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

- районный бюджет 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

- районный бюджет 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

- областной бюджет

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к муниципальной программе

 Ведомственная целевая программа

управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муници-

пального района на 2023-2025 годы

Паспорт 

ведомственной целевой программы

Наименование подпрограммы Ведомственная целевая программа управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений Администрации Ярославского муниципального района на 2023-2025 

годы

Ответственный исполнитель 

программы 

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

ЯМР

 Куратор подпрограммы Заместитель Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

ЯМР

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации 

ЯМР

Цель (цели) подпрограммы Повышение качества управления имуществом и земельными ресурсами Ярославского 

муниципального района

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Местный бюджет 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

Итого по программе 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

- Количество приватизированных объектов недвижимого имущества - 3 шт. ежегодно

- Количество объектов недвижимости, право собственности ЯМР на которые 

зарегистрировано – 80 шт. в год

- Количество земельных участков, предоставленных в собственность бесплатно в 

соответствии с Законом ЯО от 27.04.07 № 22-з и переданных в аренду в соответствии с 

Законом ЯО от 08.04.2015 № 14-з – 250 шт. в год.

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php
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1. Цель и целевые показатели ведомственной целевой программы

Цель: Повышение качества управления имуществом и земельными ресурсами Ярославского муниципального района.

Целевые показатели:

Наименование показателя Ед.

измере-

ния

Базовое 

значение на 

01.01.2023

Значение показателя

на 

01.01.2024

на 

01.01.2025

на 

01.01.2026

плановое плановое плановое

Количество приватизированных объектов недвижимого 

имущества
Шт. в год 3 3 3 3

Количество объектов недвижимости право собственности 

ЯМР на которые зарегистрировано
Шт. в год 80 80 80 80

Количество земельных участков предоставленных в 

собственность бесплатно в соответствии с Законом ЯО 

от 27.04.07 № 22-з 

и переданных в аренду

в соответствии с Законом ЯО от 08.04.2015 № 14-з

Шт. в год 250 250 250 250

2. Задачи и мероприятия ведомственной целевой программы:

1) Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в хозяйствен-

ный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального имущества).

2) Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

3.Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой подпрограммы

№

п/п

Программные

мероприятия

Сроки 

исполнения
Исполнитель

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния

Объемы финансирования,

тыс. руб.

всего 2023 2024 2025

Цель: Повышение качества управления имуществом и земельными ресурсами Ярославского муниципального района

Задача 1. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального 

района в хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование 

муниципального имущества).

Подзадача 1.1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности района.

1.1.1.

Организация учета объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности (ведение единого 

реестра и полного учета)

2023-2025 УГИЗО - 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.

Предоставление выписок 

из реестра муниципального 

имущества

2023-2025 УГИЗО - 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

Проведение технической 

инвентаризации 

(паспортизации) объектов 

недвижимости

2023-2025 УГИЗО МБ 150,00 50,00 50,00 50,00

1.1.4.
Проведение оценки 

муниципального имущества
2023-2025 УГИЗО МБ 150,00 50,00 50,00 50,00

1.1.5.
Регистрация прав на объекты 

недвижимости
2023-2025 УГИЗО - 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого местный бюджет: МБ 300,00 100,00 100,00 100,00

Итого по подзадаче 1.1.: 300,00 100,00 100,00 100,00

Подзадача 1.2. Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов собственности муниципального района в 

хозяйственный оборот (приватизация муниципального имущества, предоставление в аренду, пользование муниципального 

имущества). 

1.2.1.

Приватизация объектов 

недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности

2023-2025 УГИЗО - - - - -

1.2.2.
 Предоставление в аренду и 

безвозмездное пользование 2023-2025
УГИЗО - 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3.

Проведение технической 

инвентаризации 

(паспортизации) объектов 

недвижимости

2023-2025
УГИЗО МБ 140,00 100,00 20,00 20,00

1.2.4.
Проведение оценки объектов 

недвижимости 2023-2025
УГИЗО МБ 130,00 90,00 20,00 20,00

1.2.5.

Содержание объектов 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности

2023-2025 УГИЗО МБ 2 288,52 762,84 762,84 762,84

Итого местный бюджет: МБ 2 558,52 952,84 802,84 802,84

Итого по задаче 1.2.: 2 558,52 952,84 802,84 802,84

Подзадача 1.3. Организация эффективного управления земельными ресурсами на территории муниципального района.

1.3.1.

Оформление документации 

для организации и проведения 

аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды 

на земельные участки

2023-2025

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.

 Бесплатное предоставление 

земельных участков в 

собственность граждан и 

юридических лиц

2023-2025

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3.

Предоставление в аренду 

земельных участков 2023-2025

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

- 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4.

Выполнение кадастровых 

работ в отношении земельных 

участков 

2023-2025 УГИЗО МБ 1 281,48 1 147,16 67,16 67,16

1.3.5.

Проведение оценки объектов 

недвижимости (земельных 

участков)

2023-2025 УГИЗО МБ 140,00 100,00 20,00 20,00

1.3.6.

Вынос границ земельных 

участков в натуру в рамках 

муниципального земельного 

контроля 

2023-2025 УГИЗО МБ 220,00 200,00 10,00 10,00

Итого местный бюджет: МБ 1 641,48 1 447,16 97,16 97,16

Итого по подзадаче 1.3.: 1 641,48 1 447,16 97,16 97,16

Итого местный бюджет: МБ 4 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00

Итого по задаче 1. 4 500,00 2 500,00 1 000,00 1 000,00

Задача 2. Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

2.1.

Содержание МКУ ЯМР 

«Транспортно-хозяйственное 

управление»

2020-2022

УГИЗО

МКУ ЯМР 

«ТХУ»

МБ 152 780,93 62 000,00 40 531,93 50 249,00

2.2.
Содержание МКУ «Центр 

земельных ресурсов ЯМР»
2020-2022

УГИЗО

МКУ «ЦЗР 

ЯМР»

МБ 53 009,40 21 609,40 15 700,00 15 700,00

Итого местный бюджет: МБ 205 790,33 83 609,40 56 231,93 65 949,00

Итого по задаче 2. 205 790,33 83 609,40 56 231,93 65 949,00

Всего местный бюджет: МБ 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 210 290,33 86 109,40 57 231,93 66 949,00

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2022     № 3011

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО

ХОЗЯЙСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НА 2023-2025 ГОДЫ»

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», положением о программно-целевом планировании в Ярос-

лавском муниципальном районе, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 20.09.2021 № 2054, Администрация рай-

она п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе 

на 2023-2025 годы» (далее – Программа). 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации 

Ярославского муниципального района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР А.Н. Кошлакова.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского 

муниципального района Н.В. Золотников 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 

          к постановлению

         Администрации ЯМР

         

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

 НА 2023-2025 ГОДЫ»

ПАСПОРТ 

муниципальной программы

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы

Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР

Куратор муниципальной 

программы

Первый заместитель Главы Администрации ЯМР 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы

2023-2025 годы 

Цель муниципальной 

программы

Обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса в Ярославском 

муниципальном районе

Объём финансирования 

муниципальной 

программы, 

в том числе 

по годам реализации

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

областной бюджет - - - -

районный бюджет 2600,00 1 000,00 800,00 800,00

ИТОГО 2600,00 1000,00 800,00 800,00

Перечень подпрограмм и 

основных мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы .

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм 

1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского 

муниципального района на 2023-2025 годы»

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2023 2024 2025

областной бюджет - - - -

районный бюджет 2600,00 1 000,00 800,00 800,00

ИТОГО 2600,00 1000,00 800,00 800,00

Управление 

развития АПК, 

экологии и 

природопользо-

вания Админи-

страции ЯМР

 Конечные результаты 

муниципальной 

программы

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) - 101,0% по итогам 2025 года

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе - 75% по итогам 

2025 года

Электронный 

адрес размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php

I. Общая характеристика сферы реализации 

муниципальной программы

МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» определяет основные направ-

ления развития сельского хозяйства Ярославского муниципального района, финансовое обеспечение и механизмы реализации 

предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

В агропромышленном комплексе Ярославского муниципального района за последние годы наблюдается тенденция к сниже-

нию посевных площадей под зерновыми культурами, посадочная площадь под картофелем, овощами открытого грунта, но вме-

сте с тем значительно увеличились площади, занятые под кормовыми культурами. В отрасли животноводства наблюдается со-

кращение поголовья крупного рогатого скота, но рост продуктивности коров позволяет сохранить объем валового производства 

молока в целом за год. Быстрыми темпами снижается численность работающих в сельскохозяйственном производстве. Показа-

тель обновления машинотракторного парка ниже, чем показатель выбытия техники. На низком уровне остается рентабельность 

сельскохозяйственной деятельности. 

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства являются:

- низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и вос-

производства природно-экологического потенциала;

- неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, в связи с опережающим ростом цен, прежде всего на 

топливо, электроэнергию, промышленную продукцию, услуги связи по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную продукцию;

- неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаро-

производителей, особенно малых форм хозяйствования, к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ре-

сурсов, готовой продукции;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при произ-

водстве сельскохозяйственной продукции;

- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности. 

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорение темпов роста объемов 

сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением 

аграрной политики. Сложившая на селе ситуация в социальной сфере так же препятствует формированию социально-экономи-

ческих условий устойчивого развития агропромышленного комплекса. Для выполнения мероприятий по эффективному и устой-

чивому развитию аграрной экономики огромное значение имеет обеспечение достойного уровня жизни сельского населения.

Реализация Подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района на 2023-2025 

годы» способствует динамичному и эффективному развитию сельского хозяйства, успешному решению большинства накоплен-

ных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем. Повышение уровня продовольственного обеспечения насе-

ления района будет способствовать успешной реализации всего комплекса целей социально-экономического развития района.

 II. Приоритеты государственной политики 

в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Приоритетами государственной политики в сфере реализации муниципальной программы являются комплексное развитие всех 

отраслей АПК с учетом необходимости обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольстви-
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ем собственного производства, а также развитие малых форм хозяйствования. 

Основанием для разработки муниципальной программы являются:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»; 

- постановление Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п «Об утверждении государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области на 2021-2025 годы»;

- Стратегия социально-экономического развития Ярославского муниципального района до 2025 года, утвержденная постанов-

лением Администрации ЯМР от 29.12.2016 г. № 1629. 

Реализация подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского района на 2023-2025 годы» позволит обе-

спечить эффективное и устойчивое развитие агропромышленного комплекса муниципального района. 

Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечит:

1. Увеличение валового объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

2. Улучшение кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами.

3. Проведение массовых мероприятий, повышающих роль работников в сельскохозяйственном производстве.

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы

Предлагаемые муниципальной программой мероприятия основаны на нормативных правовых актах Ярославской области и 

Ярославского муниципального района в сфере сельского хозяйства, в том числе предусматриваются меры стимулирующего ха-

рактера для развития сельскохозяйственных предприятий в форме предоставления различных видов поддержки:

- «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия» 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 г. №717;

- Государственная программа ЯО « Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021-2025 годы» Постановле-

ние Правительства ЯО от 30.03.2021 № 167-п.

В рамках муниципальной программы предполагается:

- создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального района;

- осуществление мер финансового характера путем финансирования мероприятий программы;

- участие специалистов предприятий в районных, областных и российских конкурсах;

- участие в аграрнопромышленных выставках.

IV. Механизм реализации муниципальной программы

Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Адми-

нистрации ЯМР, который несет ответственность за эффективность и результативность муниципальной программы.

Реализует муниципальную программу и управляет процессами ее реализации исполнитель – управление развития АПК, эко-

логии и природопользования Администрации Ярославского муниципального района. 

 Исполнитель осуществляет:

- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий муниципальной программы;

- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприя-

тия муниципальной программы (при необходимости);

- представление отчетности в установленном порядке;

- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий муниципальной программы на предмет целево-

го использования средств.

Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с параметрами бюджета 

района на соответствующий финансовый год.

Объем и структура бюджетного финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии 

с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

V. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

1. Цель муниципальной программы 

Обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального района на основе по-

вышения конкурентоспособности и эффективности производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.

2. Задачи муниципальной программы 

1) Содействие в обеспечении эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального райо-

на на основе повышения конкурентоспособности и эффективности производства, переработки и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции.

3. Целевые показатели муниципальной программы 

Наименование показателя Ед.

изме

рения

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 «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

 Индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 

в % к преды-

дущему году

98,5 106,6 106,9 107,2

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных пред-

приятий в общем их числе

%

75,0 75,0 75,0 75,0

подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского района

 на 2023-2025 годы» 

Количество молодых специалистов, приступивших к ра-

боте на с/х предприятия и получившие пособия на хозяй-

ственное обзаведение

чел.

в год

5 5 5 5

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2023 год 2024 год 2025 год

МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе 

на 2023-2025 годы»

подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса 

и сельских территорий Ярославского района на 2023-2025 

годы»

2600,00 1000,00 800,00 800,00

- районный бюджет 2600,00 1 000,00 800,00 800,00

- областной бюджет - - - -

Итого по муниципальной программе «Развитие сельского 

хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2023-

2025 годы»

2600,00 1000,00 800,00 800,00

- областной бюджет - - - -

-районный бюджет 2600,00 1000,00 800,00 800,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2023-2025 ГОДЫ»

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Развитие агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района на 

2023-2025 годы

Ответственный исполнитель 

программы 

Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР

 Куратор подпрограммы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Сроки реализации 2023-2025 годы

Исполнители мероприятий 

подпрограммы 

Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР

Участники мероприятий 

подпрограммы

Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР 

Цель (цели) подпрограммы Обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса 

муниципального района на основе повышения конкурентоспособности и эффективности 

производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
Источники 

финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2023 2024 2025

Районный бюджет 2600,00 1 000,00 800,00 800,00

Областной бюджет - - - -

Итого по подрограмме 2600,00 1 000,00 800,00 800,00

Конечные результаты реализации 

подпрограммы 

Количество молодых специалистов, приступивших к работе на сельскохозяйственных 

предприятиях и получивших пособие на хозяйственное обзаведение – не менее 5 чел. 

в год

Электронный адрес 

размещения в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»

https://yamo.adm.yar.ru/dok-strat-plan/ekon3-2020.php

1. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель: 

Обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального района на основе по-

вышения конкурентоспособности и эффективности производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции

Целевые показатели:

Наименование показателя Ед.

измере-

ния

Базовое 

значе-

ние на 

01.01.2023

Значение показателя

на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026

плановое плановое плановое

Количество молодых специалистов, приступивших к рабо-

те на сельскохозяйственных предприятиях и получивших 

пособие на хозяйственное обзаведение

чел.

в год
5 5 5 5

2. Задачи и мероприятия подпрограммы:

1. Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района.

2. Мониторинг ситуации в отрасли сельского хозяйства.

3.Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятия

Сроки 

испол-

нения

Испол-

нитель

Источник 

финанси- 

рования

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2023г 2024г 2025г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального 

района на основе повышения конкурентоспособности и эффективности производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции

Задача 1. Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района

- Подзадача Увеличение валового объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции

1.1

Мероприятие по лабораторным 

исследованиям кормов соб-

ственного производства, в т.ч.:

- компенсация части затрат по 

лабораторным исследованиям 

кормов собственного произ-

водства

2023-2025 УАПК,ЭиП МБ
860,000 420,000 220,000 220,000

- Подзадача Улучшение кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами

1.2
Пособие на хозяйственное обза-

ведение молодым специалистам
2023-2025

УАПК,ЭиП
МБ 360,000 120,000 120,000 120,000

1.3

Организационные мероприятия 

в рамках предоставления суб-

сидий сельскохозяйственным 

производителям

2023-2025
УАПК,ЭиП

ОБ - - - -

- Подзадача Проведение массовых мероприятий, повышающих роль работников в сельскохозяйственном производстве

1.4
Конкурс мастеров машинного 

доения коров

2023- 2025

УАПК,ЭиП
МБ 100,000 50,000 - 50,000

1.5

Конкурс техников искусствен-

ного осеменения сельскохозяй-

ственных животных

2023-2025

УАПК,ЭиП
МБ 50,000 - 50,000 -

1.6

Районный праздник «День ра-

ботников сельского хозяйства 

и перерабатывающей промыш-

ленности»

2023-2025

УАПК,ЭиП МБ 1050,000 350,000 350,000 350,000

1.7
Участие в областной агропро-

мышленной выставке «ЯрАгро»

2023-2025
УАПК,ЭиП МБ 180,000 60,000 60,000 60,000

Итого по задаче 1:
Итого: 2600,000 1000,000 800,000 800,000

МБ 2600,000 1000,000 800,000 800,000

ОБ - - - -

Задача 2. Мониторинг ситуации в отрасли сельского хозяйства

2.1

Сбор и обработка информации 

о производстве и реализации 

с/х продукции, о технической и 

технологической модернизации 

АПК

2023-2025

УАПК,ЭиП - - - -

2.2

Анализ производственно-финан-

совой деятельности с/х предпри-

ятий ЯМР

2023-2025

УАПК,ЭиП
- - - -

2.3

Разработка прогноза социально-

экономического развития ЯМР в 

отрасли сельского хозяйства

2023-2025

УАПК,ЭиП
- - - -

Итого по задаче 2:

Итого - - - -

МБ - - - -

ОБ - - - -

ВСЕГО по Программе

ВСЕГО 2600,000 1000,000 800,000 800,000

МБ 2600,000 1000,000 800,000 800,000

ОБ - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к подпрограмме «Развитие агропромышленного 

комплекса Ярославского муниципального района 

на 2023-2025 годы»

ПОРЯДОК

НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА КОМПЕНСАЦИЮ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ СОДЕРЖАНИЯ 

ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КОРМОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

НА 2023-2025 ГОДЫ
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му-

ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-

ства Российской Федерации».

1.2. Порядок предоставления субсидий в рамках подпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского му-

ниципального района на 2023-2025 годы» (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям.

1.3. Субсидии предоставляются с целью достижения показателей результативности. 

1.4. Показателем результативности использования настоящей субсидии является сохранение или увеличение поголовья коров 

на конец отчетного года по сравнению с соответствующим поголовьем животных на 1 января отчетного года.

1.4.1. В случае не достижения получателем субсидии показателя результативности использования субсидии, Управление раз-

вития АПК, экологии и природопользования Администрации Ярославского муниципального района (далее - УАПКЭиП) осущест-

вляет расчет средств, подлежащих возврату в районный бюджет Ярославского муниципального района.

Объем средств, подлежащих возврату в районный бюджет Ярославского муниципального района (Vвозврата), рассчитыва-

ется по формуле: 

Vвозврата = (Vсубсидии х k) , где:

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии в отчетном финансовом году;

к - коэффициент возврата субсидии, который рассчитывается по формуле:

k = 1- ( Фi/ Пi)

где:

Фi - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

Пi - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением.

1.4.2. В соответствии с произведенным расчетом средств, подлежащих возврату в районный бюджет Ярославского муниципаль-

ного района, в течение десяти календарных дней с момента выявления не достижения получателем субсидии показателя результа-

тивности использования субсидии направляет получателю субсидии письменное уведомление о возврате средств с указанием суммы.

1.4.3. В срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня получения письменного уведомления о возврате средств, 

получатель субсидии обязан осуществить возврат средств в доход районного бюджета Ярославского муниципального района по 

платежным реквизитам, указанным в данном уведомлении.

1.4.4.Требования к отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии, порядок, сроки и фор-

мы представления поставщиком такой отчетности устанавливается соглашением.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете Ярославского муниципального 

района на финансирование Программы, при соблюдении условий, предусмотренных Порядком.

1.6. Способом проведения отбора получателя субсидии для предоставления субсидии (далее - отбор) является запрос пред-

ложений.

 1.7. Информация о субсидии при формировании проекта решения о районном бюджете (о внесении изменений в решение о 

районном бюджете) размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе - Бюджет).

2. Условия предоставления субсидий

 2.1. Размер субсидии составляет 85 процентов от фактической стоимости затрат (без НДС) по лабораторным исследованиям 

содержания питательных веществ грубых и сочных кормов собственного производства. 

2.2. Субсидия предоставляется на основании Соглашения на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводите-

лям Ярославского муниципального района на компенсацию части затрат по лабораторным исследованиям содержания питатель-

ных веществ кормов собственного производства (приложение 1 к Порядку).

2.3. В случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в определенном размере, в соглашении предусматриваются 

условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям.

2.4. Рассмотрению подлежат обращения Заявителей - участников отбора, соответствующих следующим условиям по состоя-

нию на дату не ранее тридцати календарных дней до даты подачи документов:

- осуществление деятельности сельскохозяйственным товаропроизводителем на территории Ярославского муниципально-

го района;

- участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не должна быть введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации;

- участники отбора не должны иметь неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника отбора в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-

ном бухгалтере;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 

уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-

сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств 

и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытие и пре-

доставление информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в сово-

купности превышает 50 процентов;

- участники отбора не должны получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, мест-

ного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов) на цели, установленные правовым актом;

- участники отбора не должны иметь просроченную задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, предоставленных, 

в том числе, в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ярославского муниципального района.

3. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

для предоставления субсидий

3.1. Для получения субсидии на возмещение части затрат по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ 

грубых и сочных кормов собственного производства сельскохозяйственные товаропроизводители не позднее 10 октября, пред-

ставляют в УАПКЭиП следующие документы:

- соглашение на выплату субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Ярославского муниципального района на 

компенсацию части затрат по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства;

- заявление на имя начальника УАПКЭиП о выплате субсидии с указанием банковских реквизитов, куда будет перечислена 

субсидия;

- копия договора с лабораторией на оказание услуг, заверенная сельскохозяйственным предприятием;

- копии счета, акта выполненных работ, заверенные сельскохозяйственным предприятием;

- копия документа, подтверждающего оплату данного счета, заверенного сельскохозяйственным предприятием;

- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов ;

- справку налогового органа об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руко-

водителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 

или главном бухгалтере участника отбора.

3.2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидий.

Получатель субсидии определяется УАПКЭиП на основании Заявлений, направленных участниками отбора для участия в от-

боре, исходя из соответствия участника отбора критериям отбора.

Объявление о проведении отбора размещается на едином портале бюджетной системы Российской Федерации на официаль-

ном сайте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе - Бюджет) в срок не позд-

нее одного календарного дня до дня начала проведения отбора.

В объявлении о проведении отбора указывается информация, предусмотренная подпунктом б) пункта 4 Общих требований 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-

тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 

и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Общие требования, утвержденные по-

становлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г.№ 1492).

Участник отбора должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 2.4. настоящего Порядка.

Для участия в отборе участник отбора представляет в УАПК,ЭиП Заявление , а также документы, указанные в пункте 3.1. на-

стоящего Порядка.

Участник отбора несет ответственность за достоверность предоставленной информации и документов в соответствии с дей-

ствующим законодательством.

Заявление участник отбора представляет в УАПК,ЭиП в срок, установленный в объявлении о проведении отбора.

Заявления и документы проверяются УАПК,ЭиП на комплектность и регистрируются в день поступления в порядке очередно-

сти их поступления в журнале регистрации.

УАПК,ЭиП в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема Заявлений рассматривает документы участников отбо-

ра на предмет их соответствия требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора.

 После проведения проверки представленного Заявителем пакета документов УАПК,ЭиП составляет сводный реестр, согласо-

вывает его с управлением финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального райо-

на и представляет его в отдел бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района для перечисления де-

нежных средств получателям субсидий.

3.3. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае, если Заявителем:

- представлен неполный пакет документов;

- представлены недостоверные сведения;

- предоставлены документы с нарушением срока, указанного в объявлении о проведении отбора.

В случае, если УАПК,ЭиП принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, то сельхозтоваропроизводителю в тече-

ние 5 рабочих дней направляется уведомление о принятом решении в письменной форме с указанием причины отказа.

Получатель субсидии, получивший отказ, имеет право на повторное обращение.

3.4. Денежные средства перечисляются Заявителю на расчетный счет не позднее 15 календарных дней от даты предоставле-

ния сводного реестра в отдел бухгалтерского учета Администрации Ярославского муниципального района.

3.5. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установленных порядком, а 

также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, пред-

ставленных для получения субсидий, на основании письменных требований Администрации Ярославского муниципального района 

субсидии подлежат возврату в районный бюджет Ярославского муниципального района в течение срока, указанного в требовании.

3.6. При не возврате субсидий получателем бюджетных средств, взыскание суммы субсидий осуществляется в судебном порядке.

3.7. Информация о результатах рассмотрения Заявлений размещается на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе – Бюджет) не позднее 

14 календарного дня, следующего за днем принятия решения об определении получателя субсидии, и включает сведения, пред-

усмотренные абзацами 6, 8-9, 11 подпункта ж) пункта 4 Общих требований, утвержденных постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 18 сентября2020 г.№ 1492.

3.8. Результатом предоставления субсидии получателю является финансовое обеспечение расходов связанных с частичным 

возмещением фактической стоимости затрат (без НДС) по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ гру-

бых и сочных кормов собственного производства.

                                                      

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии

4.1. Администрация Ярославского муниципального района, как главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, 

предоставляющий субсидию, в лице УАПК,ЭиП,и орган муниципального финансового контроля в порядке, установленном Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, осуществля-

ют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями - сельскохозяйственными товаро-

производителями. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и орган муниципального финансового контроля 

вправе запрашивать у получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-

ем получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления субсидий, установленных порядком.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку начисления и выплаты субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ярославского муниципального района на 

компенсацию части затрат по лабораторным 

исследованиям содержания питательных 

веществ кормов собственного производства на 

2023-2025 годы

СОГЛАШЕНИЕ № 

о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ярославского муниципального района на компенсацию части затрат по лабораторным исследованиям 

содержания питательных веществ кормов собственного производства 

Администрация Ярославского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», 

в лице Главы Ярославского муниципального района, действующего на основании Устава с одной стороны и __________________

_______________________________________________________________________________________, 

(наименование получателя субсидии)

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице __________________________________________________________,

действующего на основании _____________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», в соответ-

ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципаль-

ном районе на 2023-2025 годы» и Порядком предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компен-

сацию части затрат по лабораторным исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства (далее 

- Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из районного бюджета Ярославского муниципального рай-

она _______________________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии) 

субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на компенсацию части затрат по лабораторным исследованиям со-

держания питательных веществ кормов собственного производства (далее - Субсидия). 

1.2. Показатель результативности использования Субсидии является:

- сохранение поголовья коров - _____ гол.

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется из районного бюджета Ярославского муниципального района в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных в установленном порядке Главному распорядителю бюджетных средств, на предоставление субсидий. 

2.2. Размер Субсидии составляет 85 процентов от фактической стоимости затрат (без НДС) по лабораторным исследованиям 

содержания питательных веществ грубых и сочных кормов собственного производства.

Сумма субсидии, предоставленная в соответствие с настоящим Соглашением, составляет в 202_ году ____________(_______

_____________________________________________________________________________________) рублей _______коп.

3.Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указанные в разделе 1 Соглашения.

 3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в сроки, согласно раз-

делу 3 Порядка.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется по платежным реквизитам Получателя субсидии. 

4.Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, на соответствие их Порядку предоставле-

ния субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня их получения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.1.4 Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показателей результативности использования субсидии на ос-

новании Отчета о достижении значений показателей результативности, представленного в соответствии с пунктом 4.3.2 настоя-

щего Соглашения.

В случае недостижения показателя результативности использования субсидии Получателем субсидии, производить расчет 

суммы возврата полученной субсидии на основании п.1.4.1 Порядка и направлять ему письменное уведомление о сумме и сроке 

возврата субсидии в районный бюджет Ярославского муниципального района.

4.1.5. В случае установления Главным распорядителем бюджетных средств информации о факте нарушения Получателем суб-

сидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в соответствии с настоящим Соглаше-

нием, недостоверных сведений, направлять Получателю субсидии требование об устранении факта нарушения порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии либо об обеспечении возврата Субсидии в районный бюджет Ярославского муниципального 

района в размере и в сроки, определенные Порядком предоставления субсидии для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей Ярославского муниципального района из районного бюджета Ярославского муниципального района и осуществление возвра-

та субсидий в случаях установления фактов несоблюдения условий.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:

4.2.1.  Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблю-

дением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель субсидии обязуется:

4.3.1. Представлять в Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации Ярославского муниципаль-

ного района документы, в соответствии с Порядком предоставления субсидии;

4.3.2. Предоставлять в Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации Ярославского муниципаль-

ного района Отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению 1 к Соглашению до 25 января следующе-

го года после получения субсидии.

4.3.3. Направлять по запросу Главного распорядителя бюджетных средств документы и информацию, необходимые для осу-

ществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 насто-

ящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.4. В случае получения от Главного распорядителя бюджетных средств требования в соответствии с пунктом 4.1.4 насто-

ящего Соглашения:

- устранять факт нарушения Порядка предоставления субсидии, целей и условий предоставления Субсидии, в установлен-

ные сроки.

- возвращать в районный бюджет Ярославского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определенные По-

рядком предоставления субсидии.

4.3.5. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением в адрес 

Главного распорядителя бюджетных средств.

4.4. Получатель субсидии вправе:

4.4.1. Обращаться в адрес Главного распорядителя бюджетных средств в целях получения разъяснений в связи с исполнени-

ем настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 
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ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 

путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия, 

споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 

из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, и действу-

ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного со-

глашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:

- реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии;

- нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предостав-

ления субсидии и настоящим Соглашением;

6.5. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их адресов, платежных реквизитов, наименования 

и сведений о лице, имеющем право выступать без доверенности от имени Стороны, в течение 5 рабочих дней со дня их изменения.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпля-

ру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель средств

Администрация Ярославского муниципального района

ОГРН 1027601599992

ОКТМО 78701000001

Место нахождения: 150003, г. Ярославль

 ул. З.Космодемьянской, 10А 

Телефон, факс: (4852) 72-13-19 (приемная), 25-32-79 (факс)

ИНН/КПП 7606011902/760601001

Платежные реквизиты:

УФ и СЭР Администрации ЯМР

( Администрация ЯМР ЯО, л/с 800.01.001.0)

Расчетный счет: 03231643786500007100 

Банк плательщика:

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102 

Единый казначейский счет

40102810245370000065 

Получатель субсидии

_____________________________________

_____________________________________

ОГРН 

ОКПО 

Место нахождения:____________________

_____________________________________

Телефон, факс: 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:

БИК 

Расчетный счет:

_____________________________________

Корреспондентский счет:

_____________________________________

Банк_________________________________

_____________________________________

8.Подписи Сторон

Глава Ярославского муниципального

 района__________________/_______________ 

                            (подпись) (ФИО)

______________________________

 ________________/_____________

 (подпись) (ФИО)

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку начисления и выплаты субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 

Ярославского муниципального района на 

компенсацию части затрат по лабораторным 

исследованиям содержания питательных 

веществ кормов собственного производства на 

2023-2025 годы

Отчет

о достижении значений показателей результативности использования субсидий, предоставленных 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Ярославского муниципального района на компенсацию части затрат по 

лабораторным исследованиям содержания питательных веществ кормов собственного производства 

________________________________________ 

(наименование сельхозтоваропроизводителя)

Наименование показателя 

результативности использования 

субсидий

Ед.

изм.

Значения показателей результативности использования субсидий

Плановый показатель в соответствии с 

заключенным соглашением

от__________№_______

Фактический показатель

1 2 3 4

Поголовье коров голов

Руководитель Получателя субсидии 

__________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Получателя субсидии

__________ _____________________

 (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Проверено:

Начальник управления развития АПК , экологии 

и природопользования Администрации 

Ярославского муниципального района

 ________ ____________________

 (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к подпрограмме «Развитие агропромышленного 

комплекса Ярославского муниципального района 

на 2023-2025 годы»

Порядок

начисления и выплаты пособия на хозяйственное обзаведение

молодым специалистам, принятым на работу по специальности сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярослав-

ского муниципального района после окончания учебных заведений высшего и среднего профессионального образования

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления пособия в рамках подпрограммы (далее - Порядок) устанавливает цели, условия и порядок 

предоставления пособия на хозяйственное обзаведение молодым специалистам, приступившим к работе по специальности на 

сельскохозяйственные предприятия Ярославского муниципального района.

1.2. Пособие предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ярославского муниципального района на фи-

нансирование Программы, при соблюдении условий, предусмотренных Порядком.

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Пособие выплачивается молодому специалисту в следующих размерах:

 - выпускникам высших учебных заведений - 24 000 (Двадцать четыре тысячи) рублей единовременно;

- выпускникам средних профессиональных учебных заведений – 10 000 (Десять тысяч) рублей единовременно. 

2.2. Субсидия предоставляется на основании Соглашения по финансированию расходов на закрепление молодых специали-

стов, работающих или принятых на работу в течение одного года со дня окончания образовательного учреждения по специально-

сти сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярославского муниципального района (далее Соглашения).

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. Для получения пособия на хозяйственное обзаведение, молодые специалисты должны в первые три года их работы после 

окончания учебного заведения, предоставить в Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР 

(далее УАПК,ЭиП) следующие документы:

- заявление по установленной форме для получения пособия на хозяйственное обзаведение (приложение 1 к Порядку);

- соглашение по финансированию расходов на закрепление молодых специалистов, принятых на работу по специальности 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярославского муниципального района после окончания высших или средних 

учебных заведений (приложение 2 к Порядку);

- копию диплома об окончании высшего или среднего учебного заведения, заверенную кадровой службой организации;

- копию паспорта, заверенную кадровой службой организации;

- копию трудовой книжки или выписку из электронной трудовой книжки, заверенные кадровой службой организации.

3.2. УАПК,ЭиП проводит проверку  представленных документов.

3.3. Срок проверки документов составляет не более 5 рабочих дней.

3.4. После проведения проверки представленного Заявителем пакета документов УАПК,ЭиП представляет его в отдел 

бухгалтерского учета Администрации ЯМР для перечисления денежных средств получателю пособия.

3.5. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае, если Заявителем:

- представлен неполный пакет документов;

- представлены недостоверные сведения.

3.6. Денежные средства перечисляются Заявителю не позднее 

15 рабочих дней от даты предоставления пакета документов в отдел бухгалтерского учета Администрации ЯМР. Денежные 

средства перечисляются на расчетные счета сельскохозяйственных предприятий, где приступили к работе молодые специалисты 

после окончания учебных заведений.

3.7. В случае выявления недостоверности представленных Заявителем сведений или расторжением трудового договора 

по основаниям, изложенным в п. 4.3.6 Соглашения, выданная субсидия подлежит возврату на лицевой счет Администрации ЯМР 

по соответствующей бюджетной классификации в течение месяца.

3.8.  Контроль за правильностью перечисления пособий осуществляет УАПК, ЭиП.

4. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

4.1. Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования субсидии осуществляет УАПК,ЭиП.

4.2. Администрация ЯМР, как главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, предоставляющий субсидию, в 

лице УАПК, ЭиП, и орган муниципального финансового контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, осуществляют контроль соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.3. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 к Порядку начисления и выплаты пособия на 

хозяйственное обзаведение

молодым специалистам, принятым на работу 

по специальности сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Ярославского 

муниципального района после окончания 

учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования

Главе Ярославского муниципального района

 ______________________________

 (ф.и.о.) 

от____________________________

                              

                                                    ––––––––––––––––––––––––––––– 

 

––––––––––––––––––––––––––––––– 

(ф.и.о., должность контактный телефон,  

наименование хозяйства, паспортные данные)

заявление.

 Прошу заключить со мной Соглашение по финансированию расходов на закрепление молодых специалистов, принятых на 

работу по специальности сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярославского муниципального района после оконча-

ния высших ( средних) учебных заведений.

 Приложение:

1. Соглашение по финансированию расходов на закрепление молодых специалистов, принятых на работу по специальности 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярославского муниципального района после окончания высших (средних) учеб-

ных заведений в 3-х экз.

2. Копия диплома об окончании высшего (среднего) профессионального учебного заведения (заверенная кадровой службой 

организации).

3. Копия паспорта (заверенная кадровой службой организации).

4. Копия трудовой книжки или выписка из электронной трудовой книжки (заверенные кадровой службой организации).

 ____________________

  Число, подпись                   

«Ходатайствую»                       М.П.                    Ф.И.О. руководителя, подпись

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку начисления и выплаты пособия на 

хозяйственное обзаведение

молодым специалистам, принятым на работу 

по специальности сельскохозяйственными 

товаропроизводителями Ярославского 

муниципального района после окончания 

учебных заведений высшего и среднего 

профессионального образования

СОГЛАШЕНИЕ №______

по финансированию расходов на закрепление молодых специалистов, принятых на работу 

по специальности сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярославского муниципального района 

после окончания высших или средних учебных заведений

  «______» ______________ 20____ 

Администрация Ярославского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель бюджетных средств», 

в лице Главы Ярославского муниципального района Золотникова Николая Владимировича, действующего на основании Устава с од-

ной стороны, молодой специалист __________________________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель субси-

дии», с другой стороны, сельскохозяйственное предприятие __________________________,в лице _____________________________, 

действующего на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Работодатель», в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 2023-2025 годы» и 

Порядком начисления и выплаты пособия на хозяйственное обзаведение молодым специалистам, принятым на работу по специ-

альности сельскохозяйственными товаропроизводителями Ярославского муниципального района после окончания учебных заве-

дений высшего и среднего профессионального образования (далее - Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

 1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Ярославского муниципального района в 20__ 

году ___________________________________________________________

(Ф.И.О. Получателя субсидии)

пособия на хозяйственное обзаведение молодому специалисту, принятому на работу по специальности сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителем Ярославского муниципального района после окончания учебного заведения высшего и среднего про-

фессионального образования (далее  Субсидия).

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Субсидия предоставляется из бюджета Ярославского муниципального района в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке главному распорядителю средств, на предоставление субсидий в 20__ году. 

2.2. Размер Субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:_______ 

(_________________________) рублей. 

 

3.Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указанные в разделе 1:

3.1.1. При представлении Получателем субсидии в адрес главного распорядителя средств ледующих документов:

-заявление на имя Главы Ярославского муниципального района;

-соглашение в трех экземплярах;

-копия паспорта молодого специалиста;

-копия диплома молодого специалиста;

-копия трудовой книжки молодого специалиста или выписка из электронной трудовой книжки, заверенные кадровой служ-

бой организации.

3.1.2. При соблюдении условий:

- возраст молодого специалиста до 35 лет;

- гражданство РФ;

- наличие у молодого специалиста диплома о высшем (среднем) профессиональном образовании;

-соответствие квалификации, указанной в дипломе молодого специалиста, замещаемой должности. 

3.2.  Перечисление Субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 

порядке Главному распорядителю средств на 20__ год после принятия Главным распорядителям средств решения о перечисле-

нии средств по результатам рассмотрения представляемых Получателем субсидии документов, указанных в подпункте 3.1.1. на-

стоящего Соглашения.

3.3. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на расчетный счет сельскохозяйственного предприятия-работо-

дателя по платежным реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего Соглашения.
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4.Взаимодействие Сторон

4.1. Главный распорядитель средств обязуется:

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения.

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Согла-

шения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение двадцати рабочих дней со дня их получения.

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением.

4.1.4. В случае установления Главным распорядителем средств или получения от органа государственного финансового кон-

троля информации о нарушении Получателем субсидии условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем субсидии в 

соответствии с настоящим Соглашением недостоверных сведений, направлять Получателю субсидии требование об обеспечении 

возврата Субсидии в  бюджет Ярославского муниципального района в размере и в сроки, определенные в указанном требовании. 

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:

4.2.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблю-

дением Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.3 настоящего Соглашения.

4.3. Получатель субсидии обязуется:

4.3.1. Представлять в Управление развития АПК, экологии и природопользования Администрации Ярославского муниципаль-

ного района документы в соответствии с подпунктом 3.1.1 настоящего Соглашения.

4.3.2. Направлять по запросу Главного распорядителя средств документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1. настоящего Согла-

шения, в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.3.3. В случае получения от Главного распорядителя средств требования в соответствии с подпунктом 4.1.4 пункта 4.1 на-

стоящего Соглашения возвращать в бюджет Ярославского муниципального района Субсидию в размере и в сроки, определен-

ные в указанном требовании.

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в соответствии с настоящим Соглашением в адрес 

Главного распорядителя средств.

4.3.5. Молодой специалист обязан:

 Приступить к работе в ______________________________________ на должности _________________________________на 

условиях трудового договора.

 Отработать в ___________________________________ не менее трех лет.

 4.3.6. В случае увольнения по собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины ранее трех лет работы у рабо-

тодателя молодой специалист обязан в течение трех дней со дня увольнения представить в управление развития АПК, экологии 

и природопользования Администрации Ярославского муниципального района копию приказа об увольнении. Полученные сред-

ства в полном размере вернуть на расчетный счет работодателя, а работодатель – в бюджет Ярославского муниципального рай-

она в течение 30 дней. 

 4.4. Получатель субсидии вправе:

 4.4.1. Обращаться в адрес Главного распорядителя средств в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения.

 4.4.2. Молодой специалист вправе:

 Уволиться без возврата полученных средств в случае процедуры конкурсного производства на предприятии, введенной в со-

ответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», перевода в другое 

сельскохозяйственное предприятие Ярославского муниципального района. 

5. Ответственность Сторон

5.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, 

путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не достижении согласия 

споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой 

из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в разделе 2 настоящего Соглашения, и действу-

ет до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного со-

глашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их адресов, платежных реквизитов, наименования 

и сведений о лице, имеющем право выступать без доверенности от имени Стороны, в течение 5 рабочих дней со дня их изменения.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпля-

ру для каждой из Сторон.

7. Платежные реквизиты 

Главный распорядитель средств Работодатель 

Администрация Ярославского муниципального района

ОГРН 1027601599992

ОКТМО 78701000001

ОГРН 

ОКТМО 

Место нахождения:150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 10А Место нахождения: 

Телефон, факс: 8(4852) 72-13-19 (приемная) , 25-32-79 (факс) Телефон, факс: 

ИНН/КПП 7606011902/760601001 ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

УФ и СЭР Администрации ЯМР (Администрация ЯМР ЯО, 

л/с 800.01.001.0) 

Расчетный счет 03231643786500007100 

Банк плательщика:

ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по Ярославской области г. Ярославль

БИК 017888102

Единый казначейский счет 40102810245370000065

Наименование банка

БИК 

Корреспондирующий счет банка 

Расчетный счет 

Молодой специалист

Ф.И.О.

Паспортные данные: серия______№_________, 

выдан____________________________________________________________

Место регистрации:

Контактный телефон:

8. Подписи Сторон

Глава Ярославского муниципального района 

              __________/______________ 

 

М.П.       

Молодой специалист

ФИО 

 __________/ ____________

Руководитель 

сельскохозяйственного предприятия 

              __________/______________ 

 

М.П.       

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2022      № 3012

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019 № 1848 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.12.2022 № 110 «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 сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе на 

2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 08.10.2019 № 1848, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского 

муниципального района   Н.В. Золотников  

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

 НА 2020-2022 ГОДЫ»

1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей ре-

дакции:

Объём финансирования 

муниципальной 

программы, 

в том числе по годам 

реализации

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 479,635 240,490 225,645 13,500

Районный бюджет 13 325,197 1 000,000 1 049,574 11 275,623

Внебюджетные 

источники

0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО 13 804,832 1 240,490 1 275,219 11 289,123

 - строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы. Плановые объемы 

финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Перечень 

подпрограмм 

и основных 

мероприятий, 

входящих в состав 

муниципальной 

программы

Плановые объемы 

финансирования 

подпрограмм

1. Подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Ярославского 

муниципального района на 2020-2022 годы»

Источники финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 40,500 13,500 13,500 13,500

Местный бюджет 2 615,150 970,000 804,000 841,150

ИТОГО 2 655,650 983,500 817,500 854,650

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР

2. Подпрограмма «Развитие и совершенствование потребительского рынка в 

Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 439,135 226,990 212,145 0,000

Местный бюджет 275,105 30,000 23,574 221,531

ИТОГО 714,240 256,990 235,719 221,531

Управление фи-

нансов 

и социально-эко-

номического раз-

вития Админи-

страции 

ЯМР

3. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского 

муниципального района на 2021-2022 годы»

Источники 

финансирования

бъем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000

Местный бюджет 10 434,942 222,000 10 212,942

ИТОГО 10 434,942 222,000 10 212,942

Управление раз-

вития агропромыш-

ленного комплекса, 

экологии и при-

родопользования 

Администрации 

ЯМР

2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

изложить в следующей редакции:

Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном 

бюджете (тыс. руб.),

в том числе по годам реализации

2020 г 2021 г 2022 г

МП «Развитие сельского хозяйства в Ярославском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы»

подпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий Ярославского района на 2020-2022 годы» 

2 655,650 983,500 817,500 854,650

- районный бюджет 2 615,150 970,000 804,000 841,150

- областной бюджет 40,500 13,500 13,500 13,500

подпрограмма «Развитие и совершенствование потребительского 

рынка в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

714,240 256,990 235,719 221,531

- районный бюджет 275,105 30,000 23,574 221,531

- областной бюджет 439,135 226,990 212,145 0,000

подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Ярославского муниципального района на 2021-2022 годы»
10 434,942 222,000

10 212,942

-районный бюджет 10 434,942 0,000 222,000 10 212,942

-областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе «Развитие сельского хозяй-

ства в Ярославском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы»

13 804,832 1 240,490 1 275,219 11 289,123

- районный бюджет 13 325,197 1000,000 1049,574 11 275,623

- областной бюджет 479,635 240,490 225,645 13,500

3. Внести в подпрограмму « Развитие агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района на 2020-2022 

годы» (приложение 1) следующие изменения:

3.1. В Разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции:

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 
Источники 

финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Районный бюджет 2 615,150 970,000 804,000 841,150

Областной бюджет 40,500 13,500 13,500 13,500

Итого по подрограмме 2 655,650 983,500 817,50 854,650

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

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№

п/п

Наименование мероприятия

Сроки ис-

полнения
Исполни-

тель

Источник 

финанси- 

рования

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2020г 2021г 2022г

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Цель: обеспечение эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса муниципального района на 

основе повышения конкурентоспособности и эффективности производства, переработки и реализации сельскохозяй-

ственной продукции

Задача 1. Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярославского муниципального района

- Подзадача Увеличение валового объема производства основных видов сельскохозяйственной продукции

1.1

Мероприятие по лабораторным исследо-

ваниям кормов собственного производ-

ства, в т.ч.:

- компенсация части затрат по лаборатор-

ным исследованиям кормов собственного 

производства

2020-2022 УАПК,ЭиП МБ
1100,000 500,000 300,000 300,000

- Подзадача Улучшение кадрового обеспечения высококвалифицированными специалистами

1.2
Пособие на хозяйственное обзаведение 

молодым специалистам
2020-2022

УАПК,ЭиП
МБ 332,000 120,000 154,000 58,000

1.3

Организационные мероприятия в рамках 

предоставления субсидий сельскохозяй-

ственным производителям

2020-2022
УАПК,ЭиП

ОБ 40,500 13,500 13,500 13,500

- Подзадача Проведение массовых мероприятий, повышающих роль работников в сельскохозяйственном производ-

стве

1.4
Конкурс мастеров машинного доения ко-

ров

2020- 2022

УАПК,ЭиП
МБ 42,000 0,000 0,000 42,000

1.5
Конкурс техников искусственного осеме-

нения сельскохозяйственных животных

2020-2022

УАПК,ЭиП
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6

Районный праздник «День работников 

сельского хозяйства и перерабатываю-

щей промышленности»

2020-2022

УАПК,ЭиП

МБ 1141,150 350,000 350,000 441,150

1.7
Участие в областной агропромышленной 

выставке «ЯрАгро»

2020-2022

УАПК,ЭиП
МБ 60,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1:
Итого: 2655,650 983,500 817,500 854,650

МБ 2615,150 970,000 804,000 841,150

ОБ 40,500 13,500 13,500 13,500

Задача 2. Мониторинг ситуации в отрасли сельского хозяйства

2.1

Сбор и обработка информации о произ-

водстве и реализации с/х продукции, о 

технической и технологической модерни-

зации АПК

2020-2022

УАПК,ЭиП
0,000 0,000 0,000 0,000

2.2
Анализ производственно-финансовой де-

ятельности с/х предприятий ЯМР

2020-2022

УАПК,ЭиП
0,000 0,000 0,000 0,000

2.3

Разработка прогноза социально-экономи-

ческого развития ЯМР в отрасли сельско-

го хозяйства

2020-2022

УАПК,ЭиП
0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2:

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000

МБ 0,000 0,000 0,000 0,000

ОБ 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО по Программе

ВСЕГО 2655,650 983,500 817,500 854,650

МБ 2615,150 970,000 804,000 841,150

ОБ 40,500 13,500 13,500 13,500

4. Внести в подпрограмму «Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципальном районе 

на 2020-2022 годы» (приложение 2) следующие изменения:

4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего в том числе по годам

2020 2021 2022

Областной бюджет 439,135 226,990 212,145 0,000

Районный бюджет 275,105 30,000 23,574 221,531

Итого по программе 714,240 256,990 235,719 221,531

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

3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы»

№

п\п

Наименование

мероприятия

Срок испол-

нения ме-

роприятия, 

годы

 Исполни-

тели

меропри-

ятия

Источник 

финансиро-

вания
Всего

Объем финансирования

тыс. руб.

2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель - Обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими товарами и услугами

Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения путем оказания госу-

дарственной поддержки

1.1  Предоставление субсидий на возме-

щение части затрат на горюче-смазоч-

ные материалы организациям любых 

форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся до-

ставкой товаров в отдалённые сельские 

населённые пункты, не имеющие стаци-

онарной торговой сети 

2020-2022 УФиСЭР

Областной 

бюджет

439,135 226,990 212,145 0,000

Районный 

бюджет 275,105 30,000 23,574 221,531

ИТОГО по задаче 1:

 

Итого, в т.ч. 714,240 256,990 235,719 221,531

областной 

бюджет

439,135 226,990 212,145 0,000

районный 

бюджет

275,105 30,000 23,574 221,531

Задача 2. Защита прав потребителей и предпринимателей, осуществляющих деятельность на потребительском рынке

2.1 Информирование сельского населения 

об основах защиты прав потребителей 2020-2022

 УФиСЭР

ЯО ЯООО 

«ЦЗПП»

0,000 0,000 0,000 0,000

2.2 Организация и проведение мероприятий 

по вопросам обеспечения защиты прав 

потребителей

2020-2022

УФиСЭР

ЯО ЯООО 

«ЦЗПП» 

0,000 0,000 0,000 0,000

2.3. Обеспечение взаимодействия с органа-

ми исполнительной власти, с Админи-

страциями сельских поселений при осу-

ществлении мероприятий по контролю 

безопасности товаров и услуг с целью 

защиты прав потребителей

2020-2022 УФиСЭР 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4. Проведение мониторинга розничных цен 

на продукты питания
2020-2022  УФиСЭР 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2:

Задача 3. Формирование конкурентной среды на потребительском рынке 

3.1 Актуализация схем размещения неста-

ционарных торговых объектов на зе-

мельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в муници-

пальной собственности

2020-2022 КУМИ 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2 Содействие в реализации региональ-

ной программы «Развитие кооперации 

в Ярославской области на 2019-2022 

годы»

2020-2022 УФиСЭР 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3 Организация ярмарочной торговли в це-

лях реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной сельскохо-

зяйственными организациями, крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами, 

гражданами, ведущими личное подсоб-

ное хозяйство и самозанятыми

2020-2022

УФиСЭР

Админи-

страции 

поселений

0,000 0,000 0,000 0,000

3.4 Привлечение субъектов потребитель-

ского рынка к участию в выставках, яр-

марках, конкурсах профессионального 

мастерства и других мероприятиях про-

водимых департаментом АПК и потреби-

тельского рынка Ярославской области

2020-2022 УФиСЭР 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по Программе: 714,240 256,990 235,719 221,531

 В т.ч. - районный бюджет 275,105 30,000 23,574 221,531

 - областной бюджет 439,135 226,990 212,145 0,000

5. Внести в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 2021-

2022 годы» (приложение 3) следующие изменения:

5.1 В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего в том числе

2021 год 2022 год

Районный бюджет 10 434,942 222,000 10 212,942

Областной бюджет 0,000 0,000 0,000

Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

Итого по программе 10 434,942 222,000 10 212,942

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

3. «Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки ис-
полнения

Исполни-
тель

Источник 
финанси- ро-

вания

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего 2021 г 2022 г

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель: Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономи-
ческого потенциала сельских территорий Ярославского муниципального района

Задача 1. Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий Ярославского муниципального района

1.1
Строительство образовательных 
учреждений

2021-2022
МФЦР

УО

районный 
бюджет

1058,782 222,000 836,782

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет

0,000 0,000 0,000

1.2
Строительство линий электропередач 
в п.Заволжье ЯМР

2021-2023

Админи-
страция 

Заволжско-
го с.п.

- 0,000 0,000 0,000

1.3
Строительство дошкольных образо-
вательных учреждений

2022
МФЦР районный 

бюджет
1686,472 0,000 2018,947

1.4

Реализация мероприятий по строи-
тельству общественно-культурного 
центра в п. Красный Бор Заволжское 
СП

2022
МФЦР районный 

бюджет
3397,399 0,000 5657,212

1.5
Расходы на приобретение недвижи-
мого имущества в муниципальную 
собственность

2022
УД районный 

бюджет
1700,000 0,000 1700,000

1.6
Строительство Многофункциональ-
ного центра со зрительным залом в 
д. Пестрецово

2022
МФЦР районный 

бюджет
1163,218 0,000 0,000

ИТОГО по задаче 1: Итого, в т.ч. 10 434,942 222,000 10 212,942

районный 
бюджет

10 434,942 222,000 10 212,942

областной 
бюджет

0,000 0,000 0,000

федераль-
ный бюджет

0,000 0,000 0,000

Итого по Программе: 10 434,942 222,000 10 212,942

В т.ч. - районный бюджет 10 434,942 222,000 10 212,942

 - областной бюджет 0,000 0,000 0,000

 - федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.12.2022         № 3013

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 19.10.2020  № 1782 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  В 

ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 23.12.2022 № 110 «О внесе-

нии изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 23.12.2021 № 125 «О районном бюджете Ярославского муниципально-

го района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 22.12.2022 № 111 «О районном бюджете Ярославского муници-

пального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Ярос-

лавском муниципальном районе на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципаль-

ного района от 19.10.2020 № 1782, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского

муниципального района     Н.В. Золотников
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

Администрации ЯМР

ИЗМЕНЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

«ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»

1. В разделе I «Паспорт муниципальной программы»:

- строку «Объём финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации» изложить в следующей ре-

дакции:

Объём финансирования 

муниципальной про-

граммы, 

в том числе по годам 

реализации

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 6 898,347 829,233 3 701,728 2 367,386

Местный бюджет 12 315,198 1 076,835 1 138,363  10 100,000

ИТОГО 19 213,545 1906,068 4840,091 12467,386

 - строку «Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Плановые объемы 

финансирования подпрограмм» изложить в следующей редакции:

Перечень подпрограмм 

и основных мероприя-

тий, входящих в состав 

муниципальной про-

граммы

Плановые объемы 

финансирования под-

программ

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 

в ЯМР на 2021-2023 годы»

Источники финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 5 870,673 673,863 3499,938 1 696,872

Местный  бюджет 250,000 0,000 250,000 0,000

ИТОГО 6 120,673 673,863 3749,938 1 696,872

Управление 

развития агропро-

мышленного ком-

плекса, экологии 

и природопользо-

вания

Подпрограмма «Чистый район на 2021-2023 годы»

Источники финанси-

рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 1 027,674 155,370 201,790 670,514

Местный бюджет 12 065,198 1076,835 888,363 10 100,000

ИТОГО 13 092,872 1232,205 1 090,153 10 770,514

Управление 

развития агро-

промышленного 

комплекса, эко-

логии и природо-

пользования

2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»

изложить в следующей редакции:

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего Расходы, предусмотренные в районном бюджете 

(тыс. руб.), 

в том числе по годам реализации

2021 год 2022 год 2023 год

подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональ-

ное природопользование в ЯМР на 2021-2023 годы»

6 120,673 673,863 3749,938 1 696,872

- районный бюджет 250,00 0,000 250,00 0,000

- областной бюджет 5 870,673 673,863 3499,938 1 696,872

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

подпрограмма «Чистый район» на 2021-2023 годы 13 092,872 1 232,205 1 090,153 10 770,514

- районный бюджет 12 065,198 1076,835 888,363 10 100,000

- областной бюджет 1 027,674 155,370 201,790 670,514

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по муниципальной программе «Охрана 

окружающей среды и рациональное 

природопользование в Ярославском муниципальном 

районе на 2021-2023 годы»

19 213,545 1906,068 4840,091 12 467,386

- районный бюджет
12 315,198 1 076,835 1 138,363

10 100,000

- областной бюджет 6 898,347 829,233 3 701,728 2 367,386

- федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000

- внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000

3. Внести в подпрограмму «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в ЯМР на 2021-2023 годы» (при-

ложение 1) следующие изменения:

3.1. В Разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции:

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 5 870,673 673,863 3499,938 1 696,872

Местный бюджет 250,000 0,000 250,000 0,000

ИТОГО 6 120,673 673,863 3749,938 1 696,872

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

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ п/п Программное мероприятия Сроки 

исполне

ния

Исполнитель Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего в том числе по годам

2021 2022 2023

Цель: Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки и оздоровление окружающей среды 

района  на территории Ярославского муниципального района

Задача 1. Улучшение экологической ситуации Ярославского муниципального района

1.1. Организация сбора, транспор-

тировки и утилизация ртутьсо-

держащих ламп от населения и 

бюджетных организаций

2021-

2023

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР,

Администрации 

поселений

0,000 0,000

 0,000

0,000

1.2. Организация сдачи оргтехники 

и медтехники в лицензирован-

ную организацию

2021-

2023

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР,

Администрации 

поселений

0,000 0,000

 0,000

0,000

1.3. Ликвидация несанкционирован-

ных свалок

2021-

2023

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР

Бюджет 

района 0,000 0,000

 0,000

0,000

1.4. Организация субботников по 

благоустройству территории 

2021-

2023

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР

0,000 0,000

 0,000

0,000

1.5. Проведение рейдов по террито-

рии района с целью выявления 

нарушений природоохранного 

законодательства

2021-

2023

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР

0,000 0,000

 0,000

0,000

1.6. Организация конкурса среди 

образовательных учреждений 

на лучшие учебно-методиче-

ские материалы по организа-

ции работы по экологическому 

образованию, просвещению и 

воспитанию 

2021-

2023

Управление об-

разования Админи-

страции ЯМР

Бюджет 

района 0,000 0,000

 0,000

0,000

1.7. Проведение Дней защиты от 

экологической опасности

2021-

2023

Управление разви-

тия АПК, экологии 

и природопользо-

вания Администра-

ции ЯМР

0,000 0,000

 0,000

0,000

Итого по задаче 1, в том числе: 0,000 0,000  0,000 0,000

Бюджет района 0,000 0,000  0,000 0,000

Задача 2. Стабилизация береговой полосы Горьковского водохранилища в районе с. Устье Ярославского муниципального рай-

она

2.1. Проведение экспертизы по про-
гнозу берегопереработки бере-
говой полосы Горьковского во-
дохранилища в районе с. Устье 
Ярославского муниципального 
района.

2021-
2023

МКУ «МФЦР ЯМР» Бюджет 
района 

0,000 0,000
 250,000

0,000

Итого по задаче 2, в том числе
0,000 0,000 250,000 0,000

Бюджет района 0,000 0,000 250,000 0,000

 Задача 3. Регулирование численности безнадзорных животных

3.1. Регулирование численности 
безнадзорных животных

2021-
2023

Управление разви-
тия АПК, экологии 
и природопользо-

вания Администра-
ции ЯМР

Бюджет 
области 5870,673 673,863 3499,938 1696,872

Итого по задаче 3, в том числе 5870,673 673,863 3499,938 1696,872

Бюджет области 5870,673 673,863 3499,938 1696,872

Всего по программным мероприятиям: 6120,673 673,863 3749,938 1696,872

Бюджет области 5870,673 673,863 3499,938 1696,872

Бюджет района 250,000 0,000 250,000 0,000

4. Внести в подпрограмму «Чистый район» на 2021-2023 годы в ЯМР (приложение 2) следующие изменения:

4.1. В разделе «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-

ющей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы  
Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего В том числе по годам

2021 2022 2023

Областной бюджет 1 027,674 155,370 201,790 670,514

Местный бюджет 12 065,198 1076,835 888,363 10 100,000

ИТОГО 13 092,872 1 232,205 1 090,153 10 770,514

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

3. Перечень и описание программных мероприятий подпрограммы

№ п/п Программное мероприятия Сроки ис-

полне

ния

Исполнитель Источник 

финансиро-

ва-ния 

Объемы финансирования тыс.руб.

Всего 2021 2022 2023

Цель: Создание благоприятных условий для жизни населения, обеспечение безопасности окружающей среды на терри-

тории Ярославского муниципального района

Задача 1. Оздоровление окружающей среды Ярославского муниципального района

1.1 Ликвидация несанкциониро-

ванных свалок отходов

2021-2023 УАПК, ЭиП;

Администра-

ции поселе-

ний

Районный 

бюджет

11 832,24 993,485 838,755 10 000,000

1.2 Комплекс мероприятий по 

уничтожению борщевика

2021-2023 УАПК, ЭиП;

Администра-

ции поселе-

ний

Районный 

бюджет

98,797 38,177 10,620 50,000

Областной 

бюджет

1 027,674 155,370 201,790 670,514

Итого по задаче 1, в том числе: 12 958,711 1 187,032 1 051,165 10 720,514

Районный бюджет 11 931,037 1 031,662 849,375 10 050,000

Областной бюджет 1 027,674 155,370 201,790 670,514

Задача 2. Обеспечение оперативного контроля за состоянием экологической ситуации на территории района и приня-

тие оперативных мер по ликвидации негативных явлений

2.1 Организация работы Ко-

миссии по определению 

приоритетности проведения 

мероприятий экологической 

направленности и контроля 

за их исполнением

2021-2023 УАПК, ЭиП;

Администрации 

поселений

Районный 

бюджет

134,161 45,173 38,988 50,000

2.2. Проведение рейдов по тер-

ритории района с целью вы-

явления несанкционирован-

ных свалок и зон засорения 

борщевиком

2021-2023 УАПК, ЭиП;

Администрации 

поселений

0,000 0,000 0,000 0,000

2.3. Проведение мероприятий по 

повышению экологического 

самосознания граждан

2021-2023 УАПК, ЭиП;

Администрации 

поселений

0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 2, в том числе: 134,161 45,173 38,988 50,000

Районный бюджет 134,161 45,173 38,988 50,000

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:, в том числе: 13 092,872 1 232,205 1 090,153 10 770,514

Районный бюджет 12 065,198 1 076,835 888,363 10 100,000

Областной бюджет 1 027,674 155,370 201,790 670,514

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.01.2023                                                                                                                                   № 3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ  1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ     

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ НА I КВАРТАЛ 2023 ГОДА

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации от-

дельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы Ярославской области «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» на 2020 - 2025 годы», утвержденной  постановлением Пра-

вительства ЯО от 21.02.2020 № 147-п, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому муниципальному району для 

расчета размера безвозмездных бюджетных субсидий на I квартал 2023 года  в размере   56 054,25 рубля согласно прилагаемо-

му расчету.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-

шие  с 08.01.2023.

Глава Ярославского

муниципального  района                                                           Н.В. Золотников  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации  ЯМР

РАСЧЕТ

НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ  

ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА I  КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Наименование 

муниципального 

образования

Стоимость 

1 кв. метра 

по ЯО   

(руб.) <*>

Средне-

месячная

з/плата 

макси-

мальная по 

области  

<**> (руб.)

Средне-

месячная

з/плата по 

ЯМР 

<**> (руб.)

Понижающий

коэф. 

по  з/плате  

(гр. 4 / гр. 3)

Показатель 

жилищной   

обеспечен-ти

по ЯО <***>

Показатель 

жилищной   

обеспечен-

ности по 

ЯМР <****>

Коэф.   

жилищной 

обеспечен-

ти

(гр. 6 / 

гр. 7)

Расчетная 

стоимость   

1 кв. метра  

жилья 

по ЯМР 

(руб.)    

(гр. 2 x   

гр. 5 x  

гр. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ярославский

муниципальный

район

74 739,00 53 834,8 53 834,8 1,00 30,23 40,26 0,75 56 054,25

 <*>  согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 22.12.2022 

№ 1111/пр «О нормативе стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-

дерации  на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года»;

<**>  статистические данные;

<***>  рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯО (36 852,0 тыс. кв.м) / численность 

населения ЯО (1 218,9 тыс. чел.);

<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯМР (2 854,4 тыс. кв.м) / числен-

ность населения ЯМР (70,91 тыс. чел.).

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.01.2023                                                                                                                                    № 21

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ                

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации  и проведения общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», Администрация 

района п о с т а н о в л я е т:

1.  Назначить общественные обсуждения в каждом населенном пункте Кузнечихинского сельского поселения по проекту 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муници-

пального района (далее - Проект). 

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление градостроительства, имущественных и зе-

мельных отношений Администрации ЯМР. 

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 12.01.2023 по 09.02.2023.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Ярославского муниципального района, официальном сайте Администрации городского поселения Ярос-

лавского муниципального района. 

 5. Разместить Проект и информационные материалы к нему  на официальном сайте Ярославского муниципального района  

для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ и открыть экспозиции Проекта с 19.01.2023.

6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с Порядком проведения экспозиций 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-

ского муниципального района (прилагается). 

7. Установить, что:

7.1. Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется  в соответствии со статьей 5.1, 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 

«О Порядке организации  и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на террито-

рии Ярославского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники общественных обсуж-

дений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

могут вносить в срок до 02.02.2023:

- в письменном виде - в управление градостроительства, имущественных и земельных отношений 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-теле-

коммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района            Н.В. Золотников

Приложение 

к Постановлению 

Администрации ЯМР

от 10.01.2023  г. № 21

Порядок проведения экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила землепользования

и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Дата откры-
тия экспо-

зиции

Срок прове-
дения экспо-

зиции

Населенные пункты Место откры-
тия экспо-

зиции

Порядок консультиро-
вания посетителей экс-

позиции

Дни, часы посеще-
ния экспозиции

19.01.2023 С 19.01.2023 по 
02.02.2023

Все населенные пункты Куз-
нечихинского сельского по-

селения ЯМР

150001, г. 
Ярославль, 
Московский 
пр-т, д. 11/12

Ответственный за 
консультирование и рас-
пространение информа-
ционных материалов о 

проекте:
Павлушин Максим Нико-

лаевич
Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.
Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Понедельник-четверг 
с 9.00 до 17.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 
пятница с 9.00 до 

16.00 обед с 12.00 до 
13.00.

19.01.2023 С 19.01.2023 по 
02.02.2023

деревня  Аксенцево
деревня  Артемуха
деревня  Большое Ногови-
цыно
деревня  Василево
деревня  Гумнищево
деревня  Глебовское
деревня  Гусаково
село Давыдово
деревня  Дмитриевское
деревня  Долгуново
деревня  Ермаково
деревня  Ишманово
деревня  Конищево
деревня  Кувшинцево
деревня  Кузнечиха
деревня Малое Ноговицыно
деревня  Мартъянка
деревня  Муравино
деревня  Муханово
деревья  Нестерово
деревня  Нефедницино
деревня  Обухово
деревня  Павловское
деревня Подовинниково
деревня  Поповское
деревня  Прокшино
село  Раменье
село  Спас
деревня  Степанцево
деревня  Тарантаево
деревья  Чернышево
деревья  Чурово
деревня  Шелепино

деревня  
Глебовское

Адрес: здание 
Дома культура 
Ярославский 
район, д. Гле-
бовское , ул. 
Олимпийская, 
д.11 

Ответственные за 
консультирование и 

распространение инфор-
мационных материалов о 

проекте:
Павлушин Максим Нико-

лаевич
Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.
Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Кренделева Вера Мерку-
рьевна Контактный 

телефон: 89065266507

Понедельник-четверг 
с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 
пятница с 9.00 до 
15.00 обед с 12.00 

до 13.00

19.01.2023 С 19.01.2023 по 

02.02.2023

деревня  Бисерово

деревья  Борисово

деревня  Бутрево

деревня  Василево

деревня  Васильевское

село  Гавшинка

деревня  Зинино

деревня  Игнатово

деревня  Каменка

деревня  Коптево

деревня  Кузнечиха

деревня  Кузьмино

деревня  Кустово

село  Медягино

село  Наумово

деревня  Подвязново

село  Пономарево

деревня  Почаево

село  Сереново

деревня  Сосновцы

деревня  Филино

деревня  Чакарово

деревня  Юдово

деревья  Юрятино

Деревня Куз-

нечиха

Адрес: Зда-

ние МКУ 

«Кузнечихин-

ский КСЦ» 

Ярославский 

район, д. 

Кузнечиха, ул. 

Центральная, 

д.35

Ответственные за 

консультирование и 

распространение инфор-

мационных материалов о 

проекте:

Павлушин Максим Нико-

лаевич

Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Чистякова Галина

Борисовна

Контактный телефон: 

89610275923

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 

пятница с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 

до 13.00

19.01.2023 С 19.01.2023 по 

02.02.2023

деревня  Беркайцево

деревня  Большие Жарки

деревня  Васильцово

деревня  Ватолино

деревня  Дедова Гора

деревня  Дудинское

деревня  Исайцево

деревня  Козлово

поселок  Красное

деревня  Курдумово

деревня  Лопатино

деревня  Малые Жарки

деревня  Меньшиково

деревня  Мологино

село  Пазушино

деревня  Поддубново

деревня  Починки

деревня  Ракино

деревня Рытнево

деревня  Софино

село  Толгоболь

село  Устье

село  Федоровское

деревня  Филатово

деревня  Филисово

деревня  Якимцево

поселок  Ярославка

Поселок Ярос-

лавка

Адрес: Здание 

Дома культура 

Ярославский 

район, п. 

Ярославка, 

д. 2б

Ответственные за 

консультирование и 

распространение инфор-

мационных материалов о 

проекте:

Павлушин Максим Нико-

лаевич

Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Балясина Эльвира Мер-

курьевна

Контактный телефон: 

89610225319

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 

пятница с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 

до 13.00

19.01.2023 С 19.01.2023 по 

02.02.2023

деревня  Аксеновская

село  Андроники

деревня  Буконтьево

деревня  Бухалово

хутор  Быстреник

деревня  Дор

деревня  Дубовики

деревня  Еремино

деревня  Зубарево

деревня  Каликино

деревня  Климатино

деревня  Козулино

деревня  Копосово

деревня  Курманово

деревня  Малое Степанце-

во

деревня  Мусоловка

деревня  Никифорово

деревня  Озерки

деревня  Павловское

деревня  Петряйки

деревня  Пожарово

деревня  Починок

деревня  Савкино

село  Сандырево

деревня  Сивцево

деревня  Сухарево

село  Толбухино

деревня  Троицкое

деревня  Феклино

деревня  Ям

деревня  Ясино

Село Толбу-

хино

Здание Дома 

культуры- 

Ярославский 

район, 

с. Толбухино, 

ул. Данилов-

ская, д.2.

Ответственные за 

консультирование и 

распространение инфор-

мационных материалов о 

проекте:

Павлушин Максим Нико-

лаевич

Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Шабашова Ирина 

Львовна

Контактный телефон: 

89051334774

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 

пятница с 9.00 до 

15.00 обед с 12.00 

до 13.00

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023      № 33

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 16 ГА

 В ПОС. КРАСНЫЙ БОР ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР 

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 деятельно-

сти на территории Ярославского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения по проекту планировки терри-

тории и проекту межевания территории ориентировочной площадью 16 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление градостроительства, имущественных и зе-

мельных отношений Администрации ЯМР. 

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 12.01.2023 по 09.02.2023.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района, официальном сайте Администрации Заволжского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района. 

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

yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ и открыть экспозиции.

6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с Порядком проведения экспозиций 

по Проекту (прилагается).

7. Установить, что:

7.1. Общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии 

с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 30.01.2023:

- в письменной форме или в форме электронного документа в управление градостроительства, имущественных и земельных 

отношений Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. № 10);

- посредством официального сайта Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;
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- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярос-

лавского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

10. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы 

Администрации ЯМР     А.Н. Кошлаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению 

 Администрации ЯМР

от 11.01.2023 № 33 

Порядок проведения экспозиций по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории ориентировочной площадью 16 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района

 

Дата откры-

тия экспо-

зиции

Срок проведения 

экспозиции

Место открытия экспозиции Порядок консультирования 

посетителей экспозиции

Дни, часы посеще-

ния экспозиции

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Управление градостроительства, 

имущественных и земельных от-

ношений Администрации ЯМР 

150001, г. Ярославль, Московский 

пр-т, 

д. 11/12

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: arhy-

amr@mail.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00 обед с 

12.00 до 12.48, 

пятница с 9.00 до 

12.00 

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР

Ярославская область, Ярослав-

ский район, 

пос. Заволжье, д. 8а

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 14.00 обед с 

12.00 до 12.48, пятни-

ца с 9.00 до 12.00 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023          № 34

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 

И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ 28,7 ГА В ДЕР. ЕРМОЛОВО 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР 

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 деятельно-

сти на территории Ярославского муниципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в дер. Ермолово Заволжского сельского поселения по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории ориентировочной площадью 28,7 га по адресу: Ярославская область, Ярославский муници-

пальный район, Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, дер. Ермолово (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление градостроительства, имущественных и зе-

мельных отношений Администрации ЯМР. 

3. Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 12.01.2023 по 09.02.2023.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района, официальном сайте Администрации Заволжского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района. 

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

yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ и открыть экспозиции.

6. Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему провести в соответствии с Порядком проведения экспозиций 

по Проекту (прилагается).

7. Установить, что:

7.1. Общественные обсуждения проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

и решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

7.2. Предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии 

с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 30.01.2023:

- в письменной форме или в форме электронного документа  в управление градостроительства, имущественных и земельных 

отношений Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. № 10);

- посредством официального сайта 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 Ярос-

лавского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

10. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы 

Администрации ЯМР      А.Н. Кошлаков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению 

Администрации ЯМР

от 11.01.2023 № 34 

Порядок проведения экспозиций по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 28,7 га по адресу: Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 

Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, дер. Ермолово

Дата от-

крытия 

экспози-

ции

Срок проведе-

ния экспозиции

Место открытия экспозиции Порядок консультирования посе-

тителей экспозиции

Дни, часы посещения 

экспозиции

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Управление градостроительства, 

имущественных и земельных от-

ношений Администрации ЯМР 

150001, г. Ярославль, Москов-

ский пр-т, 

д. 11/12

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 16.00 обед с 

12.00 до 12.48, 

пятница с 9.00 до 12.00 

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР

Ярославская область, Ярослав-

ский район, 

пос. Заволжье, д. 8а

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: arhyamr@

mail.ru

Понедельник-четверг 

с 9.00 до 14.00 обед с 

12.00 до 12.48, пятни-

ца с 9.00 до 12.00 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023                                                                                                                                   № 35

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрация района  п о с т а н о 

в л я е т:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района (далее – Проект). 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта (прилагается).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Проекта (прилагается).

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке Проекта (прилагается).

5. Утвердить порядок направления предложений в комиссию по подготовке Проекта (прилагается).

6. Разместить постановление на официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы 

Администрации ЯМР                                 А.Н. Кошлаков

УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Администрации ЯМР

от 11.01.2023 № 35

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1. Опубликование сообщения о принятии решения о 

подготовке Проекта в газете «Ярославский агрокурьер» и 

размещение указанного сообщения на официальном сайте 

Ярославского муниципального района в информационно 

-телекоммуникационной сети  «Интернет»

не позднее чем по истечении 

10 дней с даты принятия 

решения о подготовке Проекта УГИЗО

2. Принятие предложений  заинтересованных лиц по подготовке 

Проекта

в течение 10 дней с момента 

опубликования сообщения
Комиссия

3. Работы по подготовке Проекта в течение 30 дней с момента 

принятия решения
Комиссия

4. Направление Комиссией Проекта в УГИЗО не позднее чем по истечении 

3 дней с момента подготовки 

Проекта

Комиссия

5. Проверка Проекта, на соответствие требованиям технических 

регламентов, генеральному плану Туношенского сельского 

поселения, схеме территориального планирования Ярославского 

муниципального района, схемам территориального 

планирования двух и более субъектов Российской Федерации, 

схемам территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, схемам территориального планирования Российской 

Федерации, сведениям Единого государственного реестра 

недвижимости, сведениям, документам и материалам, 

содержащимся в государственных информационных системах 

обеспечения градостроительной деятельности 

не позднее чем по истечении 

3 дней с момента направления 

Проекта Комиссией

УГИЗО

6. Направление Проекта Главе Ярославского муниципального 

района или в случае необходимости в Комиссию на доработку

в течение 3 рабочих дней 

с момента окончания проверки
УГИЗО

7. Доработка Проекта (при необходимости) 3 дня Комиссия

8. Принятие решения о проведении общественных обсуждений по 

представленному Главе Ярославского муниципального района 

Проекту

не позднее 10 дней со дня 

получения

Проекта

Глава ЯМР

9. Проведение общественных обсуждений не более 1месяца УГИЗО

10. Внесение изменений в Проект по результатам завершения 

общественных обсуждений и предоставление его Главе ЯМР 

(при необходимости)

не более

7 дней после даты окончания 

приема предложений и 

замечаний участников 

общественных обсуждений

Комиссия

11. Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный 

совет или об отклонении Проекта и направлении его на 

доработку в Комиссию с указанием даты его повторного 

представления

в течение 10 дней после 

представления проекта
Глава ЯМР

12. Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР (при 

необходимости)

не более 7 дней
Комиссия

13. Направление Проекта в Муниципальный Совет для рассмотрения 

и принятия решения об утверждении или направлении Проекта 

на доработку

в течение 10 дней после 

представления

проекта

на доработку

Глава ЯМР

14. Опубликование Проекта в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, 

иной официальной информации, и размещение на официальном 

сайте Ярославского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

в течение 10 дней со дня 

подписания

Глава ЯМР

15. Размещение утвержденных изменений в Правила 

землепользования и застройки Туношенского сельского 

поселения Ярославского муниципального района 

в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования

не позднее чем по истечении 

5 дней с даты утверждения 

изменений в Правила 

землепользования 

и застройки Туношенского 

сельского поселения 

Ярославского муниципального 

района

УГИЗО

Список сокращений:

Комиссия - по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского 

поселения  (далее - Комиссия)

Проект - проект изменений в правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района;

УГИЗО – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муници-

пального района;

ЯМР – Ярославский муниципальный район.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Администрации ЯМР

от 11.01.2023 № 35

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

Щербак

Артем Олегович
-

председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации Ярославского 

муниципального района по экономике и финансам;

Павлушин 

Максим Николаевич
-

заместитель председателя Комиссии, начальник управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР;

Бубнова 

Лариса Васильевна -

заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления 

градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР – 

начальник отдела градостроительства;
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Петрашишина Алина -
секретарь Комиссии, консультант отдела по управлению недвижимым имуществом МКУ 

ЯМР «Агентство по управлению недвижимым имуществом»;

Члены Комиссии:

Антипов 

Михаил Иванович
- директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;

Печаткина Наталия 

Викторовна
- Глава Туношенского сельского поселения ЯМР;

Силаева Марина Евгеньевна -
консультант Администрации Ивняковского сельского поселения по вопросам 

строительства и архитектуры;

Гранько  

Андрей  Игоревич
-

заместитель директора представительства Ассоциации строителей России по 

Ярославской области, Почетный строитель России;

Кошлаков Александр

Николаевич
- первый заместитель Главы Администрации ЯМР;

Муханов

Петр Александрович 
- председатель Общественной палаты Ярославского муниципального района;

Никешин

Михаил Валентинович
- депутат Ярославской областной Думы;

Стрекаловская

Елена Владимировна
-

начальник отдела правового обеспечения 

и имущественных отношений управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений Администрации ЯМР;

Сударева Анна Павловна - 
заместитель начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 

отношений Администрации ЯМР – начальник отдела земельных отношений.

УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Администрации ЯМР

от 11.01.2023 № 35

Порядок деятельности комиссии

по подготовке проекта о внесении изменений

в правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района

1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского 

поселения (далее – Комиссия) создана для организации подготовки проекта о внесений изменений в Правила землепользования 

и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами 

Ярославского муниципального района,    а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) организация подготовки Проекта, а также его доработки в случае несоответствия такого проекта требованиям технических 

регламентов, Генеральному плану Туношенского сельского поселения ЯМР, схеме территориального планирования Ярославского 

муниципального района, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам террито-

риального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, доку-

ментам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;

3) обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет указанный Проект Главе ЯМР с учетом результатов обществен-

ных обсуждений по нему.

4) иные вопросы, возникающие в процессе подготовки Проекта.

4. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимые для работы материалы  и сведения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комиссией вопросы.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального района. 

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Члены Комиссии уча-

ствуют в ее заседаниях лично.

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства го-

лосов решающим является голос председательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает заместитель председателя и секретарь Комиссии.

8. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Ярославского муниципального района (ведение протокола, оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

9. Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации ЯМР

от 11.01.2023 № 35

ПОРЯДОК

направления предложений в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений

 в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Туношенского сельского поселения (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, в 

том числе о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 10 дней со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготов-

ке Проекта. Предложения направляются почтой, либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 

проспект, 11/12 (тел.: (4852) 45-11-15). 

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написа-

ны разборчивым почерком), подписаны лицом их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса про-

живания, и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материа-

лы возврату не подлежат.

5. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 Порядка, а также предложения, не имеющие отношения 

к подготовке Проекта и (или) поступившие после установленных сроков, Комиссией не рассматриваются.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.01.2023                                                                                                                                   № 36                                                                                                                              

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 21.12.2018            

№ 2766 «О ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

В соответствии с Федеральным законом  от 25.10.2022 № 78  «Об утверждении структуры Администрации Ярославского му-

ниципального района» Администрация района  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 21.12.2018 № 2766 «О централизации за-

купок для муниципальных нужд Ярославского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1. Определить Администрацию Ярославского муниципального района в лице отдела муниципального заказа уполномочен-

ным органом на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для муниципальных нужд Ярос-

лавского муниципального района путем проведения в электронной форме конкурса, аукциона.».

1.2. Внести в Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков по определению поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) для муниципальных нужд Ярославского муниципального района изменения, изложив абзац первый пункта 1.1 изло-

жить в следующей редакции:

«1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения Администрации Ярославского муниципального района в лице отдела муници-

пального заказа (далее – Уполномоченный орган) с заказчиками Ярославского муниципального района, перечень которых утверж-

дается постановлением Администрации Ярославского муниципального района, по вопросам, связанным с определением поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок путем проведения в электронной 

форме конкурса, аукциона, запроса предложений (далее – определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях:».

1.3. В перечне заказчиков Ярославского муниципального района:

1.3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) Управление градостроительства, имущественных и земельных и имущественных отношений»;  

1.3.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) МКУ «Агентство по управлению недвижимым имуществом».

2. Постановление вступает в силу со дня опубликования.                             

ВРИО Главы 

Администрации ЯМР                                                                       А.Н. Кошлаков

АДМИНИСТРАЦИЯ

     КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   27.12.2022                                                                                      № 563

                                                                 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО

 ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 26.10.2022 № 460 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

(ОКАЗЫВАЕМЫХ) АДМИНИСТРАЦИЕЙ КУЗНЕЧИХИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР ЯО»

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07. 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Ярославской области от 03.06.2015 № 595-п «О типовом пе-

речне муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления  муниципальных образований» ( с изменения-

ми на 26 августа 2022 года), Администрация Кузнечихинского сельского поселения ,     п о с т а н о в л я е т:

1.Внести дополнение в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 26.10.2022 № 460 «Об ут-

верждении муниципальных услуг, предоставляемых (оказываемых) Администрацией Кузнечихинского сельского поселения»:

1.1. дополнить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Кузнечихинского сельского поселения пун-

ктом 26 : «26. Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воз-

душных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной 

взлетной массой менее 0,25 кг.), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами, а также посадка (взлет) на площад-

ки, расположенные в границах Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»

2. Опубликовать настоящее постановление в периодичном печатном издании- газете «Ярославский агрокурьер» и разме-

стить на официальном сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района:http://

кузнечиха-адм.рф.

 3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения Чистя-

кову Г.Б.

 4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Кузнечихинского

сельского поселения                                                                                                  А.В. Белозеров

АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                              

09.01.2023                                                                                                     № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29.03.2019 № 116 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ 

И ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА».

     В соответствии с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесениии изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в Российской Федерации», Администрация Кузнечихинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

   1.Внести изменения в постановление Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 29.03.2019 № 116 «Об ут-

верждении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Куз-

нечихинского сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» следующего содержания:

     Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-

принимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (за исключением государственных фондов поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, осу-

ществляющих деятельность в форме государственных учреждений), осуществляется органами местного самоуправления в виде 

передачи во владение и (или) в пользование  муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением зе-

мельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 

транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях в соот-

ветствии с государственными программами (подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами (подпро-

граммами) Ярославской области, муниципальными программами (подпрограммами) Кузнечихинского сельского поселения. Ука-

занное имущество должно использоваться по целевому назначению»;

      в пункте 3.6 слова «… не позднее 10 рабочих дней» заменить на «… в течение 10 дней».

2. Признать пункт 1.2 постановления Администрации Кузнечихинского сельского поселения от 29.03.2019 № 116 «Об утверж-

дении порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципального имущества Кузнечихин-

ского сельского поселения, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» утратившим силу.

   3. Утвердить:

- порядок предоставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятым гражданам, согласно прило-

жению № 3 к настоящему постановлению.

- перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, а также самозанятым гражданам, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в периодичном газетном издании - газете «Ярославский агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Кузнечихинского поселения http://кузнечиха-адм.рф .

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по финансам и со-

циально-экономического развития Кузнечихинского сельского поселения Н.В.Жихареву.

Глава Кузнечихинского

сельского поселения                                                                 А.В. Белозеров

Приложение 2

К постановлению от 09.01.2023 № 2 О внесении 

изменений в постановление от 29.03.2019 № 116 «Об 

утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального 

имущества Кузнечихинского сельского поселения, 

предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства».

ПЕРЕЧЕНЬ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ 

ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО 

ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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Приложение № 3

 к постановлению от 09.01.2023 № 2 О внесении 

изменений в постановление от 29.03.2019 № 116 

«Об утверждении порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня 

муниципального имущества Кузнечихинского сельского 

поселения, предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства».

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА 

ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ЛЬГОТНЫМ СТАВКАМ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ) 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 

РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД».

1. Общие положения.

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2018года № 185-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства», в соответствии с частью 4.1. статьи 18 Федерального закона от 24 июля 

2007года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 4 (1) постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 21 августа 2010года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого 

и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», устава Кузнечихинского сельского поселе-

ния, положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Кузнечихинского сельского поселения  

определяет механизм предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-

ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального имущества включен-

ного в перечень муниципального имущества Кузнечихинского сельского поселения ЯМР, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собствен-

ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008года № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков, включенных в перечень, устанавливаются в со-

ответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.

2. Имущество предоставляется в аренду юридическим и физическим лицам, относящимся в соответствии с Федеральным 

законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ к субъектам малого и среднего предпринимательства, и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – заявитель), за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 1) являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исклю-

чением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, професси-

ональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 3) 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 4) являющихся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Фе-

дерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации. Физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» (далее - самозанятые граждане), вправе обратиться за оказанием поддержки в виде предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владе-

ние и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. Имущество предоставляется в аренду на срок не менее пяти лет, если иное не предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации. По истечении срока действия договора аренды он подлежит расторжению.

4. Арендодателем при заключении договора аренды имущества выступает Кузнечихинское сельское поселение ЯМР в лице 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

5. Для заявителей, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам арендная плата за аренду 

имущества составляет:

в первый год аренды – 40 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора 

аренды;

во второй год аренды – 60 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении договора 

аренды;

в третий год аренды и далее – 80 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении до-

говора аренды;

в четвертый год аренды и далее – 100 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении 

договора аренды;

в пятый год аренды и далее – 100 процентов от рыночной стоимости арендной платы, установленной при заключении до-

говора аренды.

6. Договор аренды имущества заключается: 1) по результатам торгов в форме конкурсов или аукционов на право заклю-

чения договоров аренды; 2) без проведения торгов в соответствии с пунктами 1 – 8 и 10 – 16 части 1 и частью 9 статьи 17.1 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон от 26 июля 

2006года № 135-ФЗ); 3) без проведения торгов в виде муниципальной преференции в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 

17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. От 29.12.2022) «О защите прав конкуренции».

СООБЩЕНИЕ

Решением Ярославского областного суда от 5 октября 2022 года (м.р. 19 октября 2022 г.) признан недействующим со 

дня вступления решения суда в законную силу пункт 5 Приложения 2 к решению Муниципального Совета Ярославского му-

ниципального района Ярославской области от 24 декабря 2015 года № 86 «О порядке расчета арендной платы за земельные 

участки, находящиеся на территории Ярославского муниципального района Ярославской области» в редакции решения Му-

ниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области от 22 февраля 2018 года №10, от 5 марта 

2019 года № 9 в части установления коэффициента функционального использования в размере 2,261% с 1 марта 2018 года, в 

размере 2,358% с 1 апреля 2019 года, применяемого для определения размера арендной платы.

Решение вступило в законную силу 22 ноября 2022 года. 

Судья Ярославского                                          Е.Ю. Щеголькова

областного суда

УВЕДОМЛЕНИЕ

Оспариваю в суде факт умышленного введения в заблуждение садоводов на собрании 01.06.2020. 

Член СНТ «Здоровье» Габдрахманов А.Н. 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.12.2022     №  176

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНО-

ГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННОМ ПО АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, 

П.МИХАЙЛОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.6

В соответствии с пунктом 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Администрация Некрасовского сельского посе-

ления ЯМР п о с т а н о в л я е т:

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположен-

ным по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Михайловский, ул. Ленина, д.6.

0.1. Уполномоченным органом по проведению открытого конкурса определить  Администрацию Некрасовского сельского по-

селения ЯМР.

0.2. Установить срок подачи заявок на участие в конкурсе: с  «09» января 2023 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед  

с 12.00 до 13.00 часов) до 09.00 часов «08» февраля 2023 года. Место подачи заявок: Администрация Некрасовского сельского 

поселения, п. Михайловский, ул. Садовая, д.7.

0.3. Определить место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Администрация Некрасовского 

сельского поселения, п. Михайловский, ул. Садовая, д.7, «08» февраля 2023 года в 09 часов 30 минут, конференц - зал.

0.4. Определить место, дату, и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: Администрация Не-

красовского сельского поселения, п. Михайловский, ул. Садовая, д.7, «08» февраля 2023 года в 10 часов 00 минут, конференц - зал.

0.5. Определить место, дату, и время проведения конкурса: Администрация Некрасовского сельского поселения, п. Михайлов-

ский, ул. Садовая, д.7, «09» февраля 2023 года в 11 часов 00 минут, конференц - зал.

1. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом согласно Приложению 1. 

2. Разместить извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквар-

тирным домом в газете Ярославского муниципального района «Ярославский агрокурьер», на официальном Интернет сайте https://

torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Некрасовского сельского поселения в сети Интернет http://admnsp.ru.

3. Разместить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом на официальном Интернет сайте https://torgi.gov.ru.

4. Разместить информацию о результатах проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-

ления многоквартирным домом на официальном Интернет сайте https://torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации Не-
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красовского сельского поселения в сети Интернет http://admnsp.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Некрасовского                                                          А.Н.Сорокин                                                                        

сельского поселения

    

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Основание проведения конкурса: конкурс проводится на основании статьи 161 Жилищного кодекса РФ, Постановления Пра-

вительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-

бору управляющей организации для управления многоквартирным домом» и в соответствии с Уставом Некрасовского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

Организатор конкурса: Администрация Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-

ской области.

Адрес организатора: 150517, Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7. 

Номер телефона: (4852) 43-75-79. 

Адрес электронной почты: admnsp-mix@yandex.ru

Официальный сайт размещения информации о размещении заказов:

http://www.torgi.gov.ru

Предмет открытого конкурса: право на заключение договора управления многоквартирным домом № 6 по ул. Ленина, пос. 

Михайловский

Порядок проведения осмотра объекта конкурса: указан в конкурсной документации.  

Характеристики объекта конкурса:

Наименование 

объекта

Год 

построй-

ки

Кол-

во 

эта-

жей

Кол-во 

квартир

Общая 

полезная 

площадь 

дома

Жилые 

помеще-

ния, 

полезная 

площадь

Площадь 

нежилых 

помещений 

(не входя-

щих в со-

став общего 

имуще-ства)

Виды 

благо-

устрой-

ства

Размер 

платы за 

содержа-ние 

и ремонт 

жилого 

помещения, 

руб./кв.м.

в месяц 

кадастровый 

номер (при 

наличии)

кв.м. кв.м. кв.м.

Многоквар-

тирный жилой 

дом

2014 3 78 4857,3 3013,8 1252,0

благо-

устроен-

ный

29,48 76:17:201101:1807

Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего иму-

щества в многоквартирном доме: указан в конкурсной документации.

Размер платы за содержание жилого помещения: установлен решением Муниципального Совета Некрасовского сельского 

поселения ЯМР ЯО от 18.05.2022 N 15 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в Некрасовском сель-

ском поселении». 

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: коммунальные услуги предоставляются управ-

ляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация может быть предоставлена с  «09» января 2023 года в рабочие дни с 9.00 до 16.00 часов (обед с 

12.00 до 13.00 часов) по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7, каб. №1. 

Место и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Приём заявок начинается со дня, следующего за днём официального опу-

бликования извещения о проведении конкурса на сайте http://www. torgi.gov.ru и заканчивается в 09 часов 00 минут по московско-

му времени «08» февраля 2023 года перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: претендент подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запе-

чатанном конверте. Заявку необходимо прошнуровать и пронумеровать её страницы. Конверт с заявкой на участие в конкурсе 

оформляется в соответствии с требованиями конкурсной документации.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с заявками будет производиться 

«08» января 2023 года в 09 часов 30 минут по московскому времени по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7, конференц-зал.

Место, дата и время рассмотрения комиссией заявок на участие в конкурсе: Рассмотрение заявок на соответствие требовани-

ям, установленным конкурсной документацией, будет проведено «08» января 2023 года в 10 часов 00 минут по московскому вре-

мени по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7, конференц-зал.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс состоится  «09» февраля 2023 года в 11 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: пос. Михайловский, ул. Садовая, д.7.

 ОПОВЕЩЕНИЕ

О начале общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 16 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-

лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», постановлением Администрации ЯМР        

от 11.01.2023 № 33 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории ориенти-

ровочной площадью 16 га в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения ЯМР» назначаются общественные обсуждения 

по проекту планировки и проекту межевания территории ориентировочной площадью 16 га в пос. Красный Бор Заволжского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района в пос. Красный Бор.

Срок проведения общественных обсуждений с 12.01.2023 по 09.02.2023.

Организатор общественных обсуждений – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации ЯМР.

Проект планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью 16 га в пос. Красный Бор Заволжского сель-

ского поселения Ярославского муниципального района (далее Проект) будет размещен на официальном сайте Администра-

ции Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 19.01.2023.

Экспозиция Проекта и информационных материалов к нему будет проведена в соответствии с Порядком проведения экспо-

зиций по Проекту (прилагается).                                                                                                                

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется      в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения об-

суждений по вопросам градостроительной деятельности   на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с 

частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 30.01.2023;

 - в письменной форме или в форме электронного документа в управление градостроительства, имущественных и земельных 

отношений Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. № 11); 

- посредством официального сайта Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Порядок проведения экспозиций по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории ориентировочной площадью 16 га 

в пос. Красный Бор Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района

 

Дата открытия 

экспозиции

Срок 

проведения 

экспозиции

Место открытия 

экспозиции

Порядок консультирования 

посетителей экспозиции

Дни, часы посещения 

экспозиции

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Управление 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации ЯМР 

150001, г. Ярославль, 

Московский пр-т, 

д. 11/12

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Понедельник-четверг с 

9.00 до 16.00 обед с 12.00 

до 12.48, 

пятница с 9.00 до 12.00 

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Администрация 

Заволжского сельского 

поселения ЯМР

Ярославская область, 

Ярославский район, 

пос. Заволжье, д. 8а

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Понедельник-четверг с 

9.00 до 14.00 обед с 12.00 

до 12.48, пятница с 9.00 

до 12.00 

ОПОВЕЩЕНИЕ

О начале общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 28,7 га в дер. Ермолово Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярос-

лавского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопро-

сам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», постановлением Администрации 

ЯМР        от 11.01.2023 № 34 «О назначении общественных обсуждений по проекту планировки и проекту межевания территории 

ориентировочной площадью 28,7 га          в дер. Ермолово Заволжского сельского поселения ЯМР» назначаются общественные 

обсуждения по проекту планировки и проекту межевания территории ориентировочной площадью 28,7 га по адресу: Ярослав-

ская область, Ярославский муниципальный район, Пестрецовский сельский округ, Заволжское сельское поселение, дер. Ермоло-

во (далее - Проект) в дер. Ермолово.

Срок проведения общественных обсуждений с 12.01.2023 по 09.02.2023.

Организатор общественных обсуждений – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Адми-

нистрации ЯМР.

Проект будет размещен на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://

yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 19.01.2023.

Экспозиция Проекта и информационных материалов к нему будет проведена в соответствии с Порядком проведения экспо-

зиций по Проекту (прилагается).                                                                                                                

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 обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с 

частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 30.01.2023;

 - в письменной форме или в форме электронного документа в управление градостроительства, имущественных и земельных 

отношений Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. № 11); 

- посредством официального сайта Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта.

Порядок проведения экспозиций по проекту планировки территории 

и проекту межевания территории ориентировочной площадью 28,7 га 

в дер. Ермолово Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района

 

Дата откры-

тия экспо-

зиции

Срок проведе-

ния экспозиции

Место открытия экспозиции Порядок консультирования 

посетителей экспозиции

Дни, часы посещения экс-

позиции

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Управление градострои-

тельства, имущественных и 

земельных отношений Адми-

нистрации ЯМР 

150001, г. Ярославль, Мо-

сковский пр-т, 

д. 11/12

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Понедельник-четверг с 9.00 

до 16.00 обед с 12.00 до 

12.48, 

пятница с 9.00 до 12.00 

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 30.01.2023

Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР

Ярославская область, Ярос-

лавский район, 

пос. Заволжье, д. 8а

Ответственный 

Павлушин Максим Николаевич

Контактный телефон: 

8 (4852) 45-11-15.

Адрес электронной почты: 

arhyamr@mail.ru

Понедельник-четверг с 9.00 

до 14.00 обед с 12.00 до 

12.48, пятница с 9.00 до 12.00 

ОПОВЕЩЕНИЕ

о назначении общественных обсуждений 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьями 5.1, 28, 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района», постановлением Адми-

нистрации ЯМР от 10.01.2023 № 21 «О назначении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила земле-

пользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения ЯМР» назначены общественные обсуждения в каждом населенном 

пункте Кузнечихинского сельского поселения по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузне-

чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).

Организатором общественных обсуждений по Проекту назначено управление градостроительства, имущественных и земель-

ных отношений Администрации ЯМР. 

Срок проведения общественных обсуждений по Проекту установлен в период с 12.01.2023 по 09.02.2023. 

Проект и информационные материалы к нему размещены на официальном сайте Ярославского муниципального района для 

ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

Экспозиции Проекта и информационных материалов к нему проводятся в соответствии с Порядком проведения экспозиций 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославско-

го муниципального района. 

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется   в соответствии со статьей 5.1, 28 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 27.02.2020 № 4 «О По-

рядке организации   и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярос-

лавского муниципального района».

Предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники общественных обсуждений, 

прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут 

вносить в срок до 02.02.2023:

- в письменном виде - управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР по адре-

су: 150001,   г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального района в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

Порядок проведения экспозиций по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР

 

Дата откры-
тия экспо-

зиции

Срок прове-
дения экспо-

зиции

Населенные пункты Место открытия 
экспозиции

Порядок консульти-
рования посетителей 

экспозиции

Дни, часы посеще-
ния экспозиции

19.01.2023 с 19.01.2023 
по 02.02.2023

Все населенные пункты Кузне-
чихинского сельского поселе-

ния ЯМР

150001, г. Ярос-
лавль, Московский 

пр-т, 
д. 11/12

Ответственный за кон-
сультирование и рас-
пространение инфор-

мационных материалов 
о проекте:

Павлушин Максим Ни-
колаевич

Контактный телефон: 8 
(4852) 45-11-15.

Адрес электронной по-
чты: arhyamr@mail.ru

Понедельник-чет-
верг 

с 9.00 до 17.00 обед 
с 12.00 до 13.00, 

пятница 
с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00.

19.01.2023 с 19.01.2023 
по 02.02.2023

деревня  Аксенцево
деревня  Артемуха
деревня  Большое Ногови-

цыно
деревня  Василево
деревня  Гумнищево
деревня  Глебовское
деревня  Гусаково
село Давыдово
деревня  Дмитриевское
деревня  Долгуново
деревня  Ермаково
деревня  Ишманово
деревня  Конищево
деревня  Кувшинцево
деревня  Кузнечиха
деревня  Малое Ноговицы-

но
деревня  Мартъянка
деревня  Муравино
деревня  Муханово
деревья  Нестерово
деревня  Нефедницино
деревня  Обухово
деревня  Павловское
деревня Подовинниково
деревня  Поповское
деревня  Прокшино
село  Раменье
село  Спас
деревня  Степанцево
деревня  Тарантаево
деревья  Чернышево
деревья  Чурово
деревня  Шелепино

деревня  Гле-
бовское

Адрес: здание 
Дома культура 
Ярославский район, 
д. Глебовское , ул. 
Олимпийская, д.11 

Ответственные за кон-
сультирование и рас-
пространение инфор-

мационных материалов 
о проекте:

Павлушин Максим Ни-
колаевич

Контактный телефон: 8 
(4852) 45-11-15.

Адрес электронной по-
чты: arhyamr@mail.ru

Кренделева Вера 
Меркурьевна 
Контактный телефон: 

89065266507

Понедельник-чет-
верг 

с 9.00 до 17.00 обед 
с 12.00 до 13.00, 

пятница 
с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00.
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19.01.2023 с 19.01.2023 

по 02.02.2023

деревня  Бисерово

деревья  Борисово

деревня  Бутрево

деревня  Василево

деревня  Васильевское

село  Гавшинка

деревня  Зинино

деревня  Игнатово

деревня  Каменка

деревня  Коптево

деревня  Кузнечиха

деревня  Кузьмино

деревня  Кустово

село  Медягино

село  Наумово

деревня  Подвязново

село  Пономарево

деревня  Почаево

село  Сереново

деревня  Сосновцы

деревня  Филино

деревня  Чакарово

деревня  Юдово

деревья  Юрятино

Деревня Кузнечиха

Адрес: Здание МКУ 

«Кузнечихинский 

КСЦ» Ярославский 

район, д. Кузнечи-

ха, ул. Централь-

ная, д.35

Ответственные за кон-

сультирование и рас-

пространение инфор-

мационных материалов 

о проекте:

Павлушин Максим Ни-

колаевич

Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.

Адрес электронной по-

чты: arhyamr@mail.ru

Чистякова Галина

Борисовна

Контактный телефон: 

89610275923

Понедельник-чет-

верг 

с 9.00 до 17.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 

пятница 

с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 02.02.2023

деревня  Беркайцево

деревня  Большие Жарки

деревня  Васильцово

деревня  Ватолино

деревня  Дедова Гора

деревня  Дудинское

деревня  Исайцево

деревня  Козлово

поселок  Красное

деревня  Курдумово

деревня  Лопатино

деревня  Малые Жарки

деревня  Меньшиково

деревня  Мологино

село  Пазушино

деревня  Поддубново

деревня  Починки

деревня  Ракино

деревня Рытнево

деревня  Софино

село  Толгоболь

село  Устье

село  Федоровское

деревня  Филатово

деревня  Филисово

деревня  Якимцево

поселок  Ярославка

Поселок Ярославка

Адрес: Здание 

Дома культура 

Ярославский район, 

п. Ярославка, д. 2б

Ответственные за кон-

сультирование и рас-

пространение инфор-

мационных материалов 

о проекте:

Павлушин Максим Ни-

колаевич

Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.

Адрес электронной по-

чты: arhyamr@mail.ru

Балясина Эль-

вира Меркурьев-

на 

Контактный телефон: 

89610225319

Понедельник-чет-

верг 

с 9.00 до 17.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 

пятница 

с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00

19.01.2023 с 19.01.2023 

по 02.02.2023

деревня  Аксеновская

село  Андроники

деревня  Буконтьево

деревня  Бухалово

хутор  Быстреник

деревня  Дор

деревня  Дубовики

деревня  Еремино

деревня  Зубарево

деревня  Каликино

деревня  Климатино

деревня  Козулино

деревня  Копосово

деревня  Курманово

деревня  Малое Степанце-

во

деревня  Мусоловка

деревня  Никифорово

деревня  Озерки

деревня  Павловское

деревня  Петряйки

деревня  Пожарово

деревня  Починок

деревня  Савкино

село  Сандырево

деревня  Сивцево

деревня  Сухарево

село  Толбухино

деревня  Троицкое

деревня  Феклино

деревня  Ям

деревня  Ясино

Село Толбухино

Здание Дома куль-

туры- Ярославский 

район, 

с. Толбухино, 

ул. Даниловская, 

д.2.

Ответственные за кон-

сультирование и рас-

пространение инфор-

мационных материалов 

о проекте:

Павлушин Максим Ни-

колаевич

Контактный телефон: 8 

(4852) 45-11-15.

Адрес электронной по-

чты: arhyamr@mail.ru

Шабашова Ирина 

Львовна 

Контактный телефон: 

89051334774

Понедельник-чет-

верг 

с 9.00 до 17.00 обед 

с 12.00 до 13.00, 

пятница 

с 9.00 до 16.00 обед 

с 12.00 до 13.00.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022   № 2827

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛО-

ЖЕННОГО В ДЕР. КУЗНЕЧИХА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, 

на право заключения договора аренды земельного участка площадью 41 квадратных метра из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 76:17:033402:1193, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 

район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский округ, дер.Кузнечиха, ул.Центральная, участок 19, с раз-

решенным использованием: хранение автотранспорта, со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэ-

родромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в охранной зоне ВЛ – 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны на площади 12 кв.

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 543 рублей, определенный по результатам рыночной оценки;

2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;

2.3. Шаг аукциона в размере 70 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 1 250 рублей. 

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района  Н.В. Золотников

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в д.Кузнечиха 

Кузнечихинского сельского поселения     Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.12.2022 № 2827 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер.Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения».

Организатор аукциона - Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельском поселении, Кузнечихинском сельском окру-

ге, д.Кузнечиха, участок 19, с разрешенным использованием: хранение автотранспорта.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12. Адрес 

электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и яв-

ляется открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Управлением градостроительства, имущественных и земель-

ных отношений Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 февраля 2023 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, 

д.Кузнечиха, ул.Центральная, участок 19.

Площадь земельного участка – 41 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033402:1193.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми условиями использования 

территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в охранной зоне 

ВЛ – 0,4 кВ на плошади 12 кв.м. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Рос-

сийской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование которых может повлиять на без-

опасность полетов воздушных судов. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности долж-

ны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объек-

тах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

Срок аренды – 2 года 6 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 543 рубля, определенный по результатам рыночной оценки.

 Шаг аукциона: 70 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 1 250 рублей. 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярос-

лавского муниципального района земельный участок расположен в зоне П-2 - «Территория размещения коммунальных и склад-

ских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли». Разрешенное использование объекта 

капитального строительства на земельном участке – гараж. Процент застройки – 50%. Минимальные отступы от границ земельных 

участков с учетом санитарно-защитной, охранной зоны – не менее 5 метров, со стороны лесных массивов – 50 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Имеется возможность присо-

единения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» объектов строительства с максимальной мощностью 

не превышающей 15 кВт по третьей категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-

лавской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) от-

сутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д.Кузнечиха. Организованный 

подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 

участка неровный. Расположен в приаэродромной территории в подзоне 5 КТА аэродрома Туношна, в которой запрещено разме-

щать опасные производственные объекте, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных су-

дов. Расположен в охранной зоне ВЛ, требуется соблюдение режима охранных зон ЛЭП в соответствии с постановлением Прави-

тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». В границах земельного участка отсутствуют объек-

ты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 39.11, 39.12 Земельно-

го кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие за-

явку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обе-

спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность дока-

зать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно или через своих пред-

ставителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер ежегодной арендной 

платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) аукционистом, 

назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом очередной 

цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявления начальной цены ни 

один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. После объявления очеред-

ной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет сле-

дующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукционист повторяет эту цену 

три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложившим наибольшую цену 

за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Блан-

ки заявки можно получить по рабочим дням в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отношений Админи-

страции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярослав-

ского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (УГИЗО Администрации ЯМР 

ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет 

не позднее «09» февраля 2023 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в те-

чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.

 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отно-

шений Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 

до 16:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2023 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «09» февраля 2023 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются заявителю в день ее по-

ступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с 

момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 
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мин. «10» февраля 2023 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» февраля 2023 года в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отноше-

ний Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из 

которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аук-

циона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный 

участок. 

 Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального рай-

она направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, предоставлен-

ного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона ранее, чем че-

рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

М.Н. Павлушин,

начальник УГИЗО Администрации ЯМР

Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

( Ф.И.О., паспортные данные физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-

дью 41 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:033402:1193, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский 

округ, д.Кузнечиха, ул.Центральная, участок 19, с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, со следующим огра-

ничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в охранной зоне ВЛ 

– 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны на площади 12 кв.м.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 

Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР 

ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от ____.____.2023 № __, а так-

же порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, предо-

ставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________________

________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установ-

ленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

 4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостове-

ренные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2023 года

__________________________________________________________________________________

Заявка принята Управлением градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского 

муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2023 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________

 

Проект

Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль  « ___ »  ________________2023 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Ан-

типова М.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-

щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 41 кв.м земельного участка из об-

щей площади 41 кв.м, с кадастровым номером 76:17:033402:1193, расположенного в Российской Федерации, Ярославской обла-

сти, Ярославском районе, Кузнечихинском сельском поселении, Кузнечихинском сельском округе, д.Кузнечиха, ул.Центральная, 

участок 19, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являю-

щейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: хранение автотранспорта.

 1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми условиями использова-

ния территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в охранной 

зоне ВЛ – 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны на площади 12 кв.м

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Рос-

сийской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Ярославль (Туношна)». 

 В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование которых может повлиять на без-

опасность полетов воздушных судов. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности долж-

ны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объек-

тах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-передачи, который под-

писывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором 

арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет использования земель-

ного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, и охраной земель, а также вы-

полнением Арендатором принятых настоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участка не по целевому на-

значению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 

использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в резуль-

тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и разде-

лом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:

 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять земельный участок.

 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора 

и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функциональ-

ного использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-

го участка.

 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также способами, ко-

торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. При использовании участка не-

обходимо соблюдать режим, установленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росави-

ации от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» и режим охранных 

зон ЛЭП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за ис-

пользование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуе-

мым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправле-

ния, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (органи-

заций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном зе-

мельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-

говора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредитель-

ных и других документов в случаях:

 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 

 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, а также иных измене-

ний, вносимых в учредительные документы;

 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоя-

щем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и пере-

дать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 

аренды срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя 

в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участ-

ка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-

ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-

ных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятельность на земельном участке в установлен-

ный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государ-

ственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуни-

каций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настояще-

го Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в Ярославском муниципальном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сум-

ме _____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится Арендатором в течение 

тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) 

на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 

7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка по Договору аренды и 

сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по причине нарушения его 

условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной аренд-

ной платы, внесенный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по платежным реквизитам и 

в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обоюдного согласия сторон 

или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом разрешенного использо-

вания, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного 

ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух месяцев по истечении 

установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий 

пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, пор-

че или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арендной 

плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный пунктом 3.2 и пунктом 

3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,15% арендной 

платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобождает 

участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 

истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров меж-

ду Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по 

месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.
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6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответ-

ственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-

лавской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если они 

подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов  

ЯМР»

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2022                                                                                                                   № 2752

    О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. КУЗНЕЧИХА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11  и 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Администрация района   п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, 

на право заключения договора аренды земельного участка площадью 36 квадратных метра из земель населенных пунктов,  с 

кадастровым номером 76:17:033402:1199, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярослав-

ский район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузнечихинский сельский округ, дер.Кузнечиха, ул.Центральная, участок 17

,                                  с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, со следующим ограничением: полностью рас-

положен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна)  и в охранной зоне ВЛ – 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные 

Поляны на площади 22,39 кв.м. 

2. Установить:

2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 309 рублей, определенный по результатам рыночной оценки;

2.2. Срок аренды земельного участка – 2 года 6 месяцев;

2.3. Шаг аукциона в размере 60 рублей;

2.4. Сумму задатка в размере 1 155 рублей.                     

3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финан-

сам А.О. Щербака.

6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского

муниципального района                                                                                 Н.В. Золотников

Извещение

о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в д.Кузнечиха 

Кузнечихинского сельского поселения   Ярославского района  Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.12.2022                № 2752 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер.Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения».

Организатор аукциона - Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярослав-

ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного  в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельском поселении, Кузнечихинском сельском окру-

ге, д.Кузнечиха,  участок 18,  с разрешенным использованием:   хранение автотранспорта.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль,                    Московский проспект, 

д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и яв-

ляется открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы за  земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Управлением градостроительства, имущественных и земель-

ных отношений Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 февраля 2023 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль,                    ул.Зои Космодемьянской, д. 10а, 

актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 

Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.

Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сель-

ское поселение, д.Кузнечиха, ул.Центральная, участок 17.

Площадь земельного участка – 36 кв.м.

Кадастровый номер земельного участка: 76:17:033402:1199.

Категория земель: земли населенных пунктов

Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 

Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми условиями использования тер-

ритории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в охранной зоне ВЛ 

– 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны -на площади 22,39 кв.м. 

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Рос-

сийской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Ярославль (Туношна)». 

В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование которых может повлиять на без-

опасность полетов воздушных судов. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности долж-

ны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объек-

тах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом не состоит. 

Срок аренды – 30 месяцев.

Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 309 рублей, определенный                             по результатам рыночной оценки.

      Шаг аукциона: 60 рублей;

Размер задатка для участия в аукционе – 1 155 рублей.     

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства  на 

земельном участке:                                        В соответствии с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального района земельный участок расположен в зоне П-2 - «Территория размещения коммуналь-

ных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов оптовой торговли».  Разрешенное использование 

объекта капитального строительства на земельном участке – гараж. Процент застройки – 50%. Минимальные отступы от границ 

земельных участков с учетом санитарно-защитной, охранной зоны – не менее 5 метров, со стороны лесных массивов – 50 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Имеется возможность присо-

единения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» объектов строительства с максимальной мощностью 

не превышающей 15 кВт по третьей категории надежности от ближайших ВЛ  0,4 кВ.  Размер платы за технологическое присоедине-

ние энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-

лавской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора технологического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) от-

сутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д.Кузнечиха. Организованный 

подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф 

участка неровный. Расположен в приаэродромной территории в подзоне 5 КТА аэродрома Туношна, в которой запрещено разме-

щать опасные производственные объекте, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных су-

дов. Расположен  в охранной зоне ВЛ – 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны -на площади 1кв.м. Требуется соблюдение режима охранных 

зон ЛЭП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

 В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями                      статей 39.6, 39.8,  39.11, 39.12 

Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие за-

явку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обе-

спечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность дока-

зать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

      В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно или через своих 

представителей.

      Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона».  

      По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

      Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей) аукционистом, 

назначенным из числа членов комиссии. 

      Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом очеред-

ной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по этой цене.

      Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявления начальной цены 

ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

      Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. После объявления оче-

редной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым поднял билет. Затем аукционист объявляет 

следующую цену в соответствии с шагом торгов.

      При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукционист повторяет эту цену 

три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

      Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложившим наибольшую 

цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для возврата задатка. (Блан-

ки заявки можно получить по рабочим дням в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отношений Админи-

страции Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.

Задаток перечисляется Управлению градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярослав-

ского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (УГИЗО Администрации ЯМР 

ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//

УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102,    к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный 

счет не позднее   «09» февраля  2023 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, кроме победителя, в те-

чение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.

      5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отно-

шений Администрации Ярославского муниципального района по адресу:  г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 

до 16:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2023 года с 09:00. Срок окончания приема заявок «09» февраля 2023 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются заявителю в день ее по-

ступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на 

осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, предоставленного по 

результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с 

момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.00 

мин. «10» февраля 2023 года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» февраля 2023 года в Управлении градостроительства, имущественных и земельных отноше-

ний Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из 

которых передается  победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аук-

циона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный 

участок. 

      Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального 

района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, предостав-

ленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 

ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

      Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона ранее, чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

М.Н. Павлушин,

начальник УГИЗО Администрации ЯМР

Управление градостроительства, имущественных  и земельных отношений 

Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 

____________________________________________________________________________

( Ф.И.О., паспортные данные  физического лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площа-

дью 36 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:033402:1199, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Кузнечихинское сельское поселение, Кузне-

чихинский сельский округ, д.Кузнечиха, ул.Центральная, участок 17, с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, 

со следующим ограничением: полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и 

в охранной зоне ВЛ – 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны на площади 22,39 кв.м.

При этом обязуется:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о   проведении   аукциона, размещенном на официальном сай-

те Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР 

ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и  опубликованном   в газете «Ярославский агрокурьер»                    от ____.____.2023 № 

__, а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии  с требованиями   статей 39.6, 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды земельного участка, предо-

ставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________________________________

________________________________________

К заявке прилагаются:

1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установ-

ленной суммы задатка.

2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.

      4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удо-

стоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.

Подпись заявителя: ______________________________________

 «_____»______________ 2023 года

__________________________________________________________________________________
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Заявка принята Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского му-

ниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2023 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________________

 

Проект

Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль                                                                  « ___ » ________________2023 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 

Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора                     

Антипова М.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 

Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует                       36 кв.м земельного 

участка из общей площади 36 кв.м, с кадастровым номером 76:17:033402:1199, расположенного в Российской Федерации, Ярос-

лавской области, Ярославском муниципальном районе, Кузнечихинском сельском поселении, Кузнечихинском сельском округе, 

д.Кузнечиха, ул.Центральная,   участок 17, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к на-

стоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.

1.3. Разрешенное использование: хранение автотранспорта.

1.4. Ограничения использования земельного участка: земельный участок отнесен к зоне с особыми условиями использования 

территории - полностью расположен в 5 подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна) и в охранной зоне 

ВЛ – 0,4 кВ Ф5 ПС Лесные Поляны на площади 22,39 кв.м

При использовании участка необходимо соблюдать режим, установленный требованиями п.3 ст. 47 Воздушного кодекса Рос-

сийской Федерации и приказом Росавиации от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 

Ярославль (Туношна)». 

 В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов, функционирование которых может повлиять на без-

опасность полетов воздушных судов. Ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности долж-

ны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объек-

тах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.

1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-передачи, который под-

писывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Договора и является его неотъемлемой частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактической сдачи Арендатором 

арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:

1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;

1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:

 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет использования земель-

ного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, и охраной земель, а также вы-

полнением Арендатором принятых настоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участка не по целевому на-

значению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, а также прекращения применения способов 

использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической обстановки в резуль-

тате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством и разде-

лом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:

 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять земельный участок.

 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора 

и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.

2.3. Арендатор имеет право:

2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным видом функциональ-

ного использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:

 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом паспорте земельно-

го участка.

 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также способами, ко-

торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. При использовании участка не-

обходимо соблюдать режим, установленный требованиями ст. 47 Воздушного кодекса Российской Федерации и приказом Росави-

ации от 17.08.2020 № 1022-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Ярославль (Туношна)» и режим охранных 

зон ЛЭП в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-

ектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». . 

 2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора производить платежи за ис-

пользование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с арендуе-

мым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям органов местного самоуправле-

ния, Арендодателя, административных органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих предприятий (органи-

заций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендованном зе-

мельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.

2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах до-

говора. 

2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложением копий учредитель-

ных и других документов в случаях:

 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 

 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, а также иных измене-

ний, вносимых в учредительные документы;

 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.

2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении Договора и предстоя-

щем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок и пере-

дать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 

аренды срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя 

в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участ-

ка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земель-

ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-

ных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-

жарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятельность на земельном участке в установлен-

ный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных средств произвести государ-

ственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и инженерных коммуни-

каций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. настояще-

го Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в Ярославском муниципальном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сум-

ме _____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится Арендатором в течение 

тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного проекта настоящего Договора (с учетом задатка) 

на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 

7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 

Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка по Договору аренды и 

сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по причине нарушения его 

условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства до окончания срока действия Договора, размер ежегодной аренд-

ной платы, внесенный за право заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по платежным реквизитам и 

в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по решению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных действующим за-

конодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обоюдного согласия сторон 

или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом разрешенного использо-

вания, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его части, значительного 

ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух месяцев по истечении 

установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по соблюдению условий 

пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, пор-

че или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством, 

а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задолженности по арендной 

плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный пунктом 3.2 и пунктом 

3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в размере 0,15% арендной 

платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арендатор не освобождает 

участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участком и после 

истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров меж-

ду Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по 

месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:

с_______________по______________.

6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не освобождается от ответ-

ственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для 

каждой из Сторон и один для  Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-

лавской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юридическую силу, если они 

подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МКУ «Центр земельных ресурсов    

ЯМР»

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):

150001, г.Ярославль, 

Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»

_______________________ М.И.Антипов 

 

 

СООБЩЕНИЕ

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туно-

шенского сельского поселения Ярославского муниципального района

 Постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 11.01.2023 № 35  «О подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципаль-

ного района» принято решение Главы Ярославского муниципального района о подготовке проекта о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района   (далее - Проект), 

определены порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта, утверждены состав комиссии по подготовке Проекта (да-

лее - Комиссия) и порядок ее деятельности, утвержден порядок направления предложений в Комиссию.

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта 

о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения 

Ярославского муниципального района

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1. Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке Проекта в 

газете «Ярославский агрокурьер» и размещение указанного сообщения на 

официальном сайте Ярославского муниципального района в информационно 

-телекоммуникационной сети  «Интернет»

не позднее чем по 

истечении 10 дней с 

даты принятия решения о 

подготовке Проекта

УГИЗО

2. Принятие предложений  заинтересованных лиц по подготовке Проекта в течение 10 дней с момента 

опубликования сообщения
Комиссия

3. Работы по подготовке Проекта в течение 30 дней с момента 

принятия решения
Комиссия

4. Направление Комиссией Проекта в УГИЗО не позднее чем по 

истечении 3 дней с момента 

подготовки Проекта

Комиссия

5. Проверка Проекта, на соответствие требованиям технических регламентов, 

генеральному плану Туношенского сельского поселения, схеме 

территориального планирования Ярославского муниципального района, 

схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской 

Федерации, схемам территориального планирования субъекта Российской 

Федерации, схемам территориального планирования Российской 

Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных 

информационных системах обеспечения градостроительной деятельности 

не позднее чем по 

истечении 3 дней с момента 

направления Проекта 

Комиссией

УГИЗО
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№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

6. Направление Проекта Главе Ярославского муниципального района или в 

случае необходимости в Комиссию на доработку

в течение 3 рабочих дней 

с момента окончания 

проверки

УГИЗО

7. Доработка Проекта (при необходимости) 3 дня Комиссия

8. Принятие решения о проведении общественных обсуждений по 

представленному Главе Ярославского муниципального района Проекту

не позднее 10 дней со дня 

получения

Проекта

Глава ЯМР

9. Проведение общественных обсуждений не более 1месяца УГИЗО

10. Внесение изменений в Проект по результатам завершения общественных 

обсуждений и предоставление его Главе ЯМР (при необходимости)

не более

7 дней после даты 

окончания приема 

предложений и замечаний 

участников общественных 

обсуждений

Комиссия

11. Принятие решения о направлении Проекта на Муниципальный совет или 

об отклонении Проекта и направлении его на доработку в Комиссию с 

указанием даты его повторного представления

в течение 10 дней после 

представления проекта Глава ЯМР

12. Доработка Проекта и представление его Главе ЯМР (при необходимости) не более 7 дней Комиссия

13. Направление Проекта в Муниципальный Совет для рассмотрения и принятия 

решения об утверждении или направлении Проекта на доработку

в течение 10 дней после 

представления

проекта

на доработку

Глава ЯМР

14. Опубликование Проекта в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещение на официальном сайте Ярославского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

в течение 10 дней со дня 

подписания

Глава ЯМР

15. Размещение утвержденных изменений в Правила землепользования 

и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района в федеральной государственной информационной 

системе территориального планирования

не позднее чем по 

истечении 5 дней с 

даты утверждения 

изменений в Правила 

землепользования 

и застройки Туношенского 

сельского поселения 

Ярославского 

муниципального района

УГИЗО

Список сокращений:

Комиссия - по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского 

поселения  (далее - Комиссия)

Проект - проект изменений в правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района;

УГИЗО – управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муници-

пального района;

ЯМР – Ярославский муниципальный район.

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского 

поселения Ярославского муниципального района

Щербак

Артем Олегович
-

председатель Комиссии, заместитель Главы Администрации Ярославского 

муниципального района по экономике и финансам;

Павлушин 

Максим Николаевич
-

заместитель председателя Комиссии, начальник управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР;

Бубнова 

Лариса Васильевна -

заместитель председателя Комиссии, заместитель начальника управления 

градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации ЯМР – 

начальник отдела градостроительства;

Петрашишина Алина -
секретарь Комиссии, консультант отдела по управлению недвижимым имуществом 

МКУ ЯМР «Агентство по управлению недвижимым имуществом»;

Члены Комиссии:

Антипов 

Михаил Иванович
- директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»;

Печаткина Наталия Викторовна - Глава Туношенского сельского поселения ЯМР;

Силаева Марина Евгеньевна -
консультант Администрации Ивняковского сельского поселения по вопросам 

строительства и архитектуры;

Гранько  

Андрей  Игоревич
-

заместитель директора представительства Ассоциации строителей России по 

Ярославской области, Почетный строитель России;

Кошлаков Александр

Николаевич
- первый заместитель Главы Администрации ЯМР;

Муханов

Петр Александрович 
- председатель Общественной палаты Ярославского муниципального района;

Никешин

Михаил Валентинович
- депутат Ярославской областной Думы;

Стрекаловская

Елена Владимировна
-

начальник отдела правового обеспечения 

и имущественных отношений управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений Администрации ЯМР;

Сударева Анна Павловна - 

заместитель начальника управления градостроительства, имущественных и 

земельных отношений Администрации ЯМР – начальник отдела земельных 

отношений.

Порядок деятельности комиссии

по подготовке проекта о внесении изменений

в правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

1. Комиссия по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Туношенского сельского 

поселения (далее – Комиссия) создана для организации подготовки проекта о внесений изменений в Правила землепользования 

и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее – Проект).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 

нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами 

Ярославского муниципального района,    а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) организация подготовки Проекта, а также его доработки в случае несоответствия такого проекта требованиям технических 

регламентов, Генеральному плану Туношенского сельского поселения ЯМР, схеме территориального планирования Ярославского 

муниципального района, схемам территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схемам террито-

риального планирования Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, доку-

ментам и материалам, содержащимся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

2) рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке Проекта;

3) обеспечивает внесение изменений в Проект и представляет указанный Проект Главе ЯМР с учетом результатов обществен-

ных обсуждений по нему.

4) иные вопросы, возникающие в процессе подготовки Проекта.

4. Комиссия имеет право:

- запрашивать и получать необходимые для работы материалы                 и сведения по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии;

- приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивают рассматриваемые Комиссией вопросы.

5. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации Ярославского муниципального района. 

6. Заседания Комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее состава. Члены Комиссии уча-

ствуют в ее заседаниях лично.

7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании Комиссии. В случае равенства го-

лосов решающим является голос председательствующего.

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает заместитель председателя и секретарь Комиссии.

8. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Ярославского муниципального района (ведение протокола, оповещение членов Комиссии, иные вопросы).

9. Комиссия прекращает свою деятельность после утверждения проекта о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района.

 

ПОРЯДОК

направления предложений в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-

ки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района

1. Заинтересованные лица вправе направить в комиссию по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землеполь-

зования и застройки Туношенского сельского поселения (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта о внесении из-

менений в правила землепользования и застройки Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района, в 

том числе о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.

2. Предложения могут быть направлены в течение 10 дней со дня опубликования сообщения о принятии решения о подготов-

ке Проекта. Предложения направляются почтой, либо непосредственно в Комиссию по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 

проспект, 11/12 (тел.: (4852) 45-11-15). 

3. Указанные в пункте 2 Порядка предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написа-

ны разборчивым почерком), подписаны лицом их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса про-

живания, и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материа-

лы возврату не подлежат.

5. Предложения, не отвечающие требованиям, указанным в пункте 3 Порядка, а также предложения, не имеющие отношения 

к подготовке Проекта и (или) поступившие после установленных сроков, Комиссией не рассматриваются.

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального рай-

она Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «26» декабря 2022 года, открытый по форме подачи пред-

ложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 91 678 ква-

дратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:061701:2112, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечинское сельское поселение, дер. Кузнечиха, ул.Луговая, земельный 

участок 14, с разрешенным использованием: склады, являющегося муниципальной собственностью Ярославского муниципаль-

ного района Ярославской области, со следующими ограничениями: земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 

использования территории: частично в прибрежной защитной полосе и в водоохраной зоне ручья Черная Лужа на территории МО 

«Городской округ город Ярославль» и Ярославского района Ярославской области; в 5 подзоне приаэродромной территории аэро-

портового комплекса «Туношна» на всей площади, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи за-

явок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Ярославского муници-

пального района Ярославской области обязана заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аук-

циона – ООО «АРКТОС КАПИТАЛ» по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка – 6 738 500 (Шесть 

миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот) рублей. 

Начальник УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                              М.Н. Павлушин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «26» декабря 2022 года, открытый по форме подачи 

предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка 1137 квадратных 

метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:166401:343, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, с. Васильевское, участок 3а, с разрешенным ис-

пользованием: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), являющийся собственностью Ярос-

лавского муниципального района Ярославской области, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи 

заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Ярославского муни-

ципального района Ярославской области обязана заключить договор аренды земельного участка с единственным участником 

аукциона – Лозан Ириной Анатольевной по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка – 35 000 (Трид-

цать пять тысяч) рублей.

                               

Начальник УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                              М.Н. Павлушин

 ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «27» декабря 2022 года, открытый по форме подачи 

предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 938 

квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:202101:114, расположенного по адресу: 150516, 

Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Некрасовское сельское поселение, дер. Шо-

ломово, земельный участок 7а, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства, признается несостояв-

шимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

 

Начальник УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                              М.Н. Павлушин

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Управление градостроительства, имущественных и земельных отношений Администрации Ярославского муниципального 

района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «27» декабря 2022 года, открытый по форме подачи 

предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка 18 297 квадрат-

ных метров из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с кадастровым 

номером 76:17:144401:4394, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципаль-

ный район, Карабихское сельское поселение, пос. Нагорный, ул. Дорожная, земельный участок 35, с разрешенным использовани-

ем: склады, ремонт автомобилей, магазины, автомобильные мойки, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании 

срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Ярославского муници-

пального района Ярославской области обязана заключить договор аренды земельного участка с единственным участником аук-

циона – Томчуком Игорем Сергеевичем по начальному размеру ежегодной арендной платы земельного участка – 2 007 910 (Два 

миллиона семь тысяч девятьсот десять) рублей.

  Начальник УГИЗО Администрации ЯМР ЯО                                                              М.Н. Павлушин


