
Пояснительная записка 

к проекту решения Муниципального Совета Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района  

«О бюджете Назаровского сельского поселения на 2023 год» 

 

Проект бюджета Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района  

сформирован на основе бюджетного и налогового законодательства, прогноза социально-экономического 

развития Ярославской области и Назаровского сельского поселения, среднесрочного финансового плана 

Назаровского сельского поселения.  

При составлении проекта решения использована информация – Межрайонной налоговой инспекции 

№ 3 по Ярославской области, Департамента Финансов Ярославской области, Рыбинского отдела 

государственной статистики, структурных подразделений администрации Рыбинского муниципального 

района. 

 

ДОХОДЫ  

Плановый прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2023 году – 18 963,8 тыс. руб.  

В разрезе доходных источников прогноз поступлений на 2023 год складывается следующим 

образом: 

Налоговые доходы 

Наименование налога 

(краткое описание) 

Сумма (тыс. руб.)  
запланированная на 

2023 год 

Налог на доходы физических лиц (прогнозируется по нормативу зачисления в 
бюджет поселения – 2% в соответствии со статьей 61.5 Бюджетного 

кодекса РФ) 
284,0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации (рассчитывается в зависимости от 
протяженности автодорог, расположенных на территории поселения по 

нормативу 0,0712) 

3 133,00 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)  

3,9 

Налог на имущество физических лиц (прогнозируется по нормативу 

зачисления - 100% в бюджет поселения в соответствии со статьей 61.5 

Бюджетного кодекса РФ) 

1 359,00 

Земельный налог (прогнозируется в соответствии с главой 31 НК РФ 
«Земельный налог»; на основании решений представительных органов власти 

поселений; исходя из кадастровой стоимости земельных участков; по 

нормативу зачисления налога в бюджет поселений – 100% в соответствии со 
статьей 61.5 Бюджетного кодекса РФ) 

10 516,00 

 

Неналоговые доходы 

Наименование налога 

(краткое описание) 

Сумма (тыс. руб.)  

запланированная на 

2023 год 

Государственная пошлина (прогнозируется по нормативу зачисления в 

бюджет поселения – 100 % в соответствии со статьей 61.5 Бюджетного 

кодекса РФ) 

6,5 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, 

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

зачисления - 100% в бюджет поселения в соответствии со статьей 62 

Бюджетного кодекса РФ) 

290,0 

 



В соответствии с проектом Закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 и 

плановый период 2024 и 2025 годов» в бюджет Назаровского сельского поселения прогнозируется 

поступление средств из бюджета области в сумме 3 371,4 тыс. руб. (в т.ч. субсидии – 2 663,4 тыс. руб.; 

субвенции – 293,9 тыс. руб., межбюджетные трансферты – 414,1.) 

 

Безвозмездные поступления 

Наименование налога 

(краткое описание) 

Сумма (тыс. руб.), 

запланированная на 

2023 год 

Субсидия бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования в 

поселении (за исключением автомобильных дорог федерального значения) (в 

соответствии проектом закона Ярославской области «Об областном 

бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов») 

2 605,9 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (в соответствии проектом 
закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый 

период 2024 и 2025 годов») 
57,5 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (в соответствии проектом закона 

Ярославской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов») 

293,9 

Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщевиком Сосновского (в соответствии проектом закона Ярославской 

области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 

годов 

414,1 

 

РАСХОДЫ 

 

В основу формирования расходной части бюджета поселения положены основные задачи, цели и 

показатели достижения конечных общественно значимых результатов деятельности органов местного 

самоуправления. Расходная часть местного бюджета на 2023 год сформирована в рамках муниципальных 

программ. Это нашло отражение в структуре распределения бюджетных ассигнований бюджета поселения 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов. 

В целом расходы в рамках программ на 2023 год сформированы в объеме 14 876,70 тыс. руб., что 

составляет 73,8 % от общего объема расходов. 

Общий объем расходов местного бюджета на 2023 год определен в сумме 20 163,78 тыс. руб., в том 

числе средства областного и федерального бюджета 3 371,38 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Реализация молодёжной политики на территории Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

  

 Цель программы: Вовлечение молодежи, проживающей на территории поселения в социально 

экономическую, политическую и общественную жизнь, создание условий для самореализации  

 

 Задачи: 

- Обеспечение условий для реализации творческого, интеллектуального потенциала молодежи 

(Проведение творческих и интеллектуальных мероприятий для молодежи) – 15,00 тыс. руб.; 

- Оказание поддержки молодежи поселения для участия в муниципальных мероприятиях (Участие 

молодежи поселения в муниципальных мероприятиях) – 5,00 тыс. руб.; 

- Пропаганда здорового образа жизни (Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни) – 10,00 тыс. руб.; 

- Профилактика семейного неблагополучия (Проведение мероприятий для молодых семей) – 10,00 

тыс. руб.  



 

 В 2023 году предусмотрена передача полномочий на организацию мероприятий по работе с детьми 

и молодежью в бюджет Рыбинского муниципального района в размере 40,00 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Назаровского сельского 

поселения Рыбинского муниципального района на 2023-2025 годы» 

Цель программы: Повышение качества жизни отдельным категориям граждан поселения. 

 

Задачи: 

- Оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (оказание 

адресной материальной помощи отдельным категориям граждан) - 30,00 тыс. руб.; 

- Выплата служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в 

Назаровском сельском поселении доплат пенсии за выслугу лет (Начисление доплаты к пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы) – 42,00 

тыс. руб.; 

- Создание условий для обеспечения отдельных категорий граждан услугами бытового обслуживания 

(Обеспечения отдельных категорий граждан услугами бытового обслуживания. (подвоз жителей 

поселения в баню) – 120,00 тыс. руб. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 192,00 тыс. руб.  

 

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в Назаровском сельском 

поселении Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

 

Цель программы: Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Назаровского сельского поселения. 

 

Задачи:  

- Повышение уровня содержания объектов улично-дорожной сети и улучшение их технического 

состояния в соответствии с Паспортом безопасности дорожного движения (Ремонт и содержание дорог 

местного значения в границах населённых пунктов, Приведение в нормативное состояние дорог местного 

значения, обеспечивающих подъезды к объектам социальной сферы) – 2 743,12 тыс. руб.; 

- Проведение мероприятий в области дорожного хозяйства (Предоставление субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «Благоустройство», Выполнение мероприятий по 

межеванию, постановке на кадастровый учёт, разработке проектно-сметной документации объектов 

улично-дорожной сети, Выполнение мероприятий по организации безопасности дорожного движения) – 

3 285,80 тыс. руб. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет местного бюджета предусмотрено 

3 423,00 тыс. руб., за счет областного бюджета – 2 605,92 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения на территории 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

 
Цель программы: Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. 

 

Задачи: 
- Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения (Содержание и обустройство 

водоемов, используемых для целей пожаротушения, опашка населённых пунктов, прилегающих к лесным 

массивам, приобретение и установка предупреждающих и информационных знаков, приобретение и 
установка автоматических пожарных извещателей для семей, находящихся социально-опасном 

положении) – 140,00 тыс. руб.;  



- Активизация деятельности по обучению населения безопасности жизнедеятельности (Изготовление 

информационных и методических материалов, оснащение УКП, ПЭП, ПВР) – 10,0 тыс. руб.; 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 год за счет местного бюджета предусмотрено 150,00 

тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Назаровском сельском поселении Рыбинского 

муниципального района» на 2023-2025 годы 

Цель программы: Создание условий для организации досуга населения.  

 

Задачи: 

- Создание условий для организации досуга населения (Организация и проведение основных культурно-

массовых мероприятий поселения, праздничных концертов и тематических вечеров, прочие расходы на 

организацию культурных мероприятий, приобретение призов и сувениров) – 50,00 тыс. руб. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 50,00 тыс. руб.  

 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории 

Назаровского сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

 

Цель программы: Развития физической культуры и спорта в поселении 

 

Задачи: 

- Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом (Строительство плоскостных 

сооружений, приобретение и ремонт спортивных сооружений и конструкций) – 25,00 тыс. руб.; 

- Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом различных групп населения 

(Проведение спортивно-массовых мероприятий, участие команды поселения в районных спортивных 

мероприятиях) – 25,00 тыс. руб. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 50,0 тыс. руб.  

 

Муниципальная программа «Развитие субъектов мало и среднего предпринимательства в 

Назаровском сельском поселении» на 2021-2023 годы 

 

Цель программы: Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности на территории Назаровского сельского поселения 

 

 - Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 

организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты – 3,03 тыс. руб. 

 - Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по возмещению части затрат 

организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты за счет средств областного бюджета – 57,47 тыс. руб. 

 

В 2023 году на передачу полномочий по возмещению части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты за счет 

местного бюджета предусмотрено 3,03 тыс. руб. за счет областного бюджета 57,47 тыс. руб. 

  



 

Муниципальная программа «Эффективная власть в Назаровском сельском поселении 

Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

 

 Цель программы: Повышение эффективности муниципального управления при решении вопросов 

местного значения, обеспечение открытости их деятельности. 

 

Задачи: 

- Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих Назаровского сельского 

поселения, создание условий для их результативной профессиональной служебной деятельности и 

должностного роста (Повышение квалификации работников администрации, оплата представительских 

расходов) – 40,00 тыс. руб. 

- Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления (Консультационные услуги и правовая поддержка, услуги связи, интернета, 

транспортное обслуживание, программное обеспечение, приобретение и содержание оргтехники, 

основных средств и материальных запасов, прохождение ежегодной диспансеризации) – 735,00 тыс. руб.  

- Обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к официальной информации органов 

местного самоуправления (Оплата материалов, размещённых в средствах массовой информации, ведение 

сайта администрации Назаровского сельского поселения) – 125,0 тыс. руб. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 900,00 тыс. руб. 

 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Назаровского 

сельского поселения Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

 

Цель программы: 1. Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом 
обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, 

социальных задач; 

2.Сохранение, защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

 

Задачи: 

- Организация и проведение мероприятий по содержанию муниципального имущества (Ремонт и 

содержание муниципального жилищного фонда, зданий и сооружений, принадлежащих администрации 

поселения; уплата взносов на формирование фонда капитального ремонта помещений, находящихся в 

муниципальной собственности; уплата земельного, имущественного и транспортного налога; 

страхование муниципального имущества) – 910,04 тыс. руб.; 

- Организация и проведение мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным 

имуществом (Содержание коммунальной инфраструктуры временно неиспользуемого муниципального 

жилого фонда; организация работы по кадастровому учёту объектов муниципального имущества) – 

260,00 тыс. руб. 

- Проведение инвентаризации земель (Межевание земельных участков, приобретённых 

муниципальную собственность на основании решений судов, Государственная регистрация права 

муниципальной собственности на земельные участки, приобретенные основании решений судов, 

Выявление пустующих и нерационально используемых земель, в т.ч. через обращение в суд, Выявление 

фактов самовольного занятия земельных участков, Выявление фактов использования земельных участков, 

приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки, направление материалов по 

указанным фактам в органы государственного земельного контроля) – 15,00 тыс. руб. 

На реализацию муниципальной программы на 2023 год за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 1 185,04 тыс. руб. 

  



Муниципальная программа «Благоустройство территории Назаровского сельского поселения 

Рыбинского муниципального района» на 2023-2025 годы 

Цель программы: Создание гармоничных и благоприятных условий проживания за счет повышения 

уровня благоустройства населённых пунктов Назаровского сельского поселения в соответствии с 
социальными и экономическими потребностями населения Назаровского сельского поселения. 

 

Задачи:  

- Совершенствование эстетического вида населённых пунктов (Мероприятия по благоустройству 

населённых пунктов в том числе: 1. создание новых зон для отдыха и благоприятных условий для 

проживания жителей сельского поселения; 2. установка детской площадки в пос. Шашково) – 516,19 тыс. 

руб.; 

- Восстановление и реконструкция уличного освещения (Текущее содержание и обслуживание 

наружных сетей уличного освещения территории поселения, установка новых светильников в населённых 

пунктах) – 1 100,00 тыс. руб.; 

- Проведение мероприятий по улучшению санитарной и экологической обстановки на территории 

поселения (Мероприятия по улучшению санитарной и экологической обстановки в том числе:1.  уборка 

несанкционированных свалок; 2. оборудование и содержание площадок для сбора ТКО; 3. обработка 

территории поселения от клещей, проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) – 434,05 

тыс. руб.; 

- Обустройство и содержание мест захоронения в соответствии с Правилами содержания мест 

захоронения. Ремонт и реконструкция Обелисков Славы (Содержание мест захоронения, ремонт и 

реконструкция воинских захоронений и Обелисков Славы)- 120,00 тыс. руб.  

- Приведение в надлежащее состояние объектов благоустройства (Ремонт и содержание объектов 

благоустройства (остановочный комплекс, хоккейный корт, детские и спортивные площадки, Выполнение 

муниципального задания МАУ Назаровского с/п «Благоустройство») – 4 050,00 тыс. руб. 

 

На реализацию муниципальной программы в 2023 году за счет средств местного бюджета 

предусмотрено 5 806,19 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 414,05 тыс. руб. 

 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 

В бюджете поселения на 2023 год предусмотрены расходы на содержание органов местного 

самоуправления в размере 5 287,08 тыс. руб. в т. ч.: 

- обеспечение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования – 967,01 тыс. руб. 

- обеспечение функционирования центрального аппарата – 3 770,63 тыс. руб. 

- межбюджетные трансферты бюджету района из бюджета поселения – 235,50 тыс. руб. (казначейское 
исполнение – 109,89 тыс. руб., размещение муниципального заказа – 14,00 тыс. руб., организация 

деятельности комиссии по регулированию вопросов ЖКХ – 74,61 тыс. руб., осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля – 37,00 тыс. руб.) 
- осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

– 293,94 тыс. руб. 

- резервный фонд администрации – 20,00 тыс. руб. (ст. 81 Бюджетного кодекса РФ) средства 

предполагается на финансирование непредвиденных расходов администрации. 
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