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ЛАМПАДА
НЕУГАСИМАЯ

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!

Для этих детей праздники наступают редко,
мир для многих из них сужен до размеров соб&
ственной квартиры, потому что это дети&инва&
лиды. В преддверии Нового года холодным
декабрьским утром «Солнышко» согрело 17
таких мальчишек и девчонок.

ОТКРЫВАЯ ГОРИЗОНТЫ

РАЗРУШИТЬ СТЕНУ РАВНОДУШИЯ

Судя по светящимся
глазам и лучезарным
улыбкам ребятишек –
праздник действительно
удался. Он состоялся по
инициативе центра соци�
ального обеспечения на�
селения ЯМР совместно с
центром детского творче�
ства «Солнышко» (п. Дуб�
ки). Для детей с ограни�
ченными возможностями
подготовили и провели
спортивно�развлекатель�
ный праздник «Солнеч�
ный круг» с конкурсами и
выступлениями артистов.

Ребята с удовольстви�
ем, пусть не очень ловко,
под ободряющие возгласы
организаторов «ловили
рыбу», и ничего, что она
пластмассовая на магни�
тах. Нестрашно, что и
кольцо не всегда накиды�
валось на «нос». Да и глав�
ным «боевым орудием»
«морского десанта» стали
10�копеечные монетки, а
маленьким Лизе и Диме в
автогонках помогали
мамы. Зато как увлека�
тельно! Как интересно!

А потом была экскур�
сия по живому уголку.
Белка, заяц, лисица, ено�
товидные собаки, репти�
лии, сова вызывали  у де�
тишек восторг. А кроли�
ков, свинок и хомяков
можно было даже потро�

гать. Не оставил никого
равнодушным и концерт
художественной самоде�
ятельности юных жителей
пос. Дубки. Песни пели
все вместе: и дети, и учи�
теля, и родители.

Каждый из ребят отли�
чился в каком�либо состя�
зании и получил грамоту,
медаль или кубок. Кроме
спортивных наград детям
вручили наборы сладостей,
игрушки и другие подарки.
В завершении всех ждал

обед в школьной столовой.
– День инвалида, – го�

ворит директор центра
Ольга Николаева, – это
день, когда мы все долж�
ны оставить собственные
дела и внимательнее при�

смотреться к тем, кто нас
окружает, кто нуждается в
нашей помощи. Наша за�
дача сделать так, чтобы
люди с ограниченными
возможностями чувство�
вали нашу заботу. Для
этого надо разрушить сте�
ну равнодушия и протя�
нуть руку помощи тем, кто
в ней нуждается.

– Для центра социаль�
ного обслуживания ЯМР,–
говорит заведующая отде�
лением срочной помощи

Валентина Ильинская, –
праздник стал завершаю�
щим этапом  в череде ме�
роприятий, посвященных
Дню инвалида. Всего же
подарки получили 111 ре�
бятишек с ограниченными
возможностями. Это и
мягкие игрушки, мячи, по�
знавательные настольные
игры, книги, одеяла, набо�
ры  детской косметики,
диски и многое другое.

Недоумение вызывает
единственный факт. Не
все социальные службы
поселений смогли орга�
низовать и привезти в
«Солнышко» детей�инва�
лидов.  Очень жаль…

Прошедшее мероприя�
тие – лишь одно из боль�
шого перечня событий,
приуроченных к Дню инва�
лида.

Мероприятиями, по�
священными этому дню,
были охвачены более
восьмисот инвалидов. На
различные виды помощи
израсходовано свыше 100
тысяч рублей. Это и орга�
низация литературно�му�
зыкальных встреч, групп
«Здоровья», надомный
медицинский осмотр вра�
чом терапевтом инвали�
дов, утративших способ�
ность к передвижению,
обеспечение людей пред�
метами реабилитации, по�
стельным бельем, вруче�
ние продуктовых наборов
больным сахарным диабе�
том и инвалидам с низким
размером пенсии и многое
другое.

Ирина ФЕДОРОВА.

Примите мои искренние поздравления с
наступающим 2009 годом и Рождеством
Христовым!

Желаю, чтобы Новый год принес вам
только добрые перемены, сбылись все ваши
самые заветные мечты, чтобы вы были спо�
койны за своих родителей, дети только ра�
довали вас, а дом  встречал теплом и уютом.

Пусть финансовые трудности будут вре�
менными, а в делах всегда сопутствует ус�
пех. Желаю вам крепкого здоровья, уверен�
ности в собственных силах, благополучия и прекрасного новогод�
него настроения!

Ваше доверие, мои силы помогут преодолеть многие жизненные
невзгоды.

Андрей ЛЕБЕДЕВ, директор Ярославского
регионального филиала ОАО “Россельхозбанк”,

депутат Ярославской областной думы.

Наступающий 2009 год обещает быть сложным и в экономи�
ке, и в жизни общества, и в социальной сфере.  Нам придется
хорошо потрудиться, решая самые разные и непростые воп�
росы. Однако мы смотрим в будущее с уверенностью и опти�
мизмом. Для тех, кто умеет и любит работать, причем рабо�
тать сообща, невыполнимых задач не существует. Подтверж�
дением тому  является тот факт, что Ярославский район проч�
но закрепился на позиции одного из лидеров среди муници�
пальных образований Ярославской области. Это заслуга каж�
дого жителя района. Это наши перспективы в будущем. Это
залог благополучия наших семей. Именно с ними – с нашими

близкими –  мы встретим  Новый год. Самый прекрасный и сказочный праздник, по�
дарки, улыбки, счастливые лица родителей и детей – он станет еще одним объединя�
ющим началом, которое дает уверенность в завтрашнем дне!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова! Верю, что 2009 год принесет удачу, здоровье, благополучие и
любовь в каждую семью.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского  муниципального района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

СОВЕЩАНИЕ  ГЛАВНЫХ ИНЖЕНЕРОВ сель�
хозпредприятий района состоялось на базе ОПХ
«Михайловское».   Хранение, ремонт, обслужива�
ние, подготовка  сельскохозяйственных машин и
тракторов к будущим полевым работам  здесь осу�
ществляются едва ли не лучше всех в области.
Руководители  инженерных служб  хозяйств, собрав�
шиеся   в Кузнечихе,   обменялись мнениями по
ряду интересующих их  вопросов, посмотрели пред�
ставленный кинофильм,  посетили  машинный двор
и ремонтные мастерские  ОПХ.

ИДЕТ ЗАКУПКА УДОБРЕНИЙ. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года они подеше�
вели примерно в 1,5�1,7 раза. На конец второй де�
кады декабря хозяйства  района  приобрели 2875
тонн неорганических удобрений.  В числе сельхоз�
предприятий, запасающих минеральные удобрения,
– «Родина», «Пахма», им. Дзержинского, «Туношна».

ОПЕРАЦИЮ «ЛЕС»  ведут в предновогодние дни
работники отделения Государственной инспекции
по безопасности дорожного движения Ярославско�
го РОВД. Цель этой операции – защита хвойных
лесов от хищнической вырубки браконьерами. На
всех дорогах, идущих из лесных массивов, осуще�
ствляется постоянный досмотр транспортных
средств на предмет выявления незаконно срублен�
ных елей и сосен.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ  одного из инициаторов демок�
ратических преобразований в стране  Александра
Николаевича Яковлева состоялся в Красноткацкой
средней школе, где он когда�то учился.

ПЯТЬ КУПОЛОВ с позолоченными крестами
водружены на Спасской церкви в селе Гавшинка.
На мероприятии присутствовал  глава ЯМР Анд�
рей Решатов.

ПОБЕДИТЕЛЕМ XXYIII МЕЖДУНАРОДНОГО
турнира по боксу на приз памяти чемпиона мира,
ярославца А. Лебедева стал водитель транспорт�
но�хозяйственного управления администрации
ЯМР, мастер спорта Евгений Монин. Его финаль�
ный бой в весовой категории до 69 кг со спортсме�
ном из Украины признан лучшим боем турнира.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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ТАКОЙ ПРИМЕР
И НАМ НАУКА

От крупнейших компаний  правитель�
ство Германии требует обещаний не про�
водить массовых сокращений работни�
ков  в обмен на государственную по�
мощь. Это одна из составляющих плана
спасения, который целиком будет озву�
чен канцлером Ангелой Меркель в янва�
ре будущего года.

РЕВОЛЮЦИИ  ПОКА
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Меры, предложенные  Дмитрием
Медведевым по борьбе с коррупцией,
несмотря на его призыв оставить их в
том виде, в каком были озвучены, под�
верглись корректировке в Госдуме.  Во�
первых, декларировать доходы из всей
чиновничьей родни предстоит только
женам (мужьям) и несовершеннолетним
детям.  Видимо, победило убеждение,
что имущество на других родственников
никто переписывать не станет. К тому
же контролировать  доходы  депутаты
предлагают   не с 1 января 2009 года, а
годом позже. Во�вторых, не проходит и
пожелание обязать чиновников сооб�
щать о взяточничестве коллег.  Делать
это будет только тот, кому предлагает�
ся взятка. Не сокращается также чис�
ло чиновников, обладающих иммуните�
том от уголовного преследования. И
лишь в одном случае Госдума поступи�
ла жестко: запретить  принимать подар�
ки дороже 3 тыс. рублей. В проекте
максимальная цена презента предла�
галась в 5 тысяч.

ПРОРОКОВ  НЕТ
В ОТЕЧЕСТВЕ СВОЕМ

Единой оценки экономической ситу�
ации, складывающейся в стране, нет. Так
заявили эксперты, комментируя заявле�
ния и прогнозы, идущие из правитель�
ства. Причина в отсутствии реальных
данных. Поэтому кто�то говорит о начав�
шейся рецессии, то есть падении про�
изводства, а кто�то просто о замедле�
нии его роста. Более или менее точные
прогнозы можно делать тогда, когда есть
устойчивые тенденции в развитии. А они
пока смазаны. Руководитель Высшей
школы экономики Евгений Ясин считает,
что есть тенденция к снижению, которое
несмотря на предпринимаемые действия
будет усиливаться. И чем успешнее бу�
дут попытки помочь всем, тем дольше
продлятся неблагополучные времена.
Кризису не дают исчерпаться до конца,
распыляя средства. Предприятия долж�
ны сами искать пути выхода. Другие эко�
номисты считают, что власть пока не ре�
шила окончательно судьбы рубля – то ли
его удерживать, тратя запасы, то ли се�
рьезно ослабить. Слабый рубль даст
стимулы к внутреннему развитию импор�
тозамещающих производств.

И КОМИССАРЫ,
 НО НЕ В ШЛЕМАХ

СУРОВО ВСТАНУТ ЗА СПИНОЙ

В Госдуму внесен законопроект об
усилении контроля за деятельностью
банков, через которые распределяется
финансовая помощь государства. Заме�

чено, что выделенные правительством
средства в сумме более 1,5 трлн. руб�
лей, вместо того чтобы по финансовой
цепочке достигать цели, утекают в неиз�
вестном направлении. Финансисты счи�
тают, что деньги оказываются на валют�
ном рынке. Законопроект предлагает
ввести институт специальных комисса�
ров, которые будут отслеживать банков�
ские сделки по переводу денег за грани�
цу, а также с недвижимостью.

БУДЕТ ЛИ УСПЕХ,
КОГДА ДОСТАЛИ ВСЕХ?

Подводя итог пробной переписи насе�
ления, проведенной в Санкт�Петербурге,
Хабаровске и подмосковной Балашихе,
руководители Росстата пришли к выводу,
что россияне весьма раздраженно отно�
сятся к этой акции. Возможно, в рамках
запланированной на осень 2010 года пе�
реписи и не удастся составить полную
картину о демографическом, экономичес�
ком, семейном и жилищном положении
граждан. Во всяком случае на «генераль�
ной репетиции» люди не только отказыва�
лись отвечать на личные  вопросы, но за�
частую вели себя крайне не дружелюбно.

ЯВЬ, А НЕ СОН:
 ЧУЖОМУ ЗАСЛОН

Поскольку в настоящее время идет за�
товаривание отечественного продоволь�
ственного рынка некоторыми видами
молочной продукции, глава Минсельхоза
Алексей Гордеев заявил о необходимос�
ти  повышения  импортных пошлин на ввоз
сыра, сливочного масла и сухого моло�

ка.  А премьер�министр  Владимир Путин
не исключает возможности пересмотра
торговых условий в сфере АПК с Украи�
ной в связи с присоединением ее к ВТО.
В последнее время наблюдается рост
поставок из этой страны к нам расти�
тельного масла и молочной продукции.

СЛУЖИТЕЛЯ БОГУ
К СУДЕЙСКОМУ ПОРОГУ

Трое американцев, пострадавших от го�
мосексуальных домогательств католичес�
ких священников, требуют сделать ответ�
чиком по делу Ватикан и в силу этого обя�
зать папу Бенедикта XVI дать показания.
Обвинение основывается на директиве
1962 года, в которой Ватикан предписал
приходам скрывать дела о сексуальных
домогательствах служителей церкви.

ВДРУГ НЕАНДЕРТАЛЬСКАЯ
НАС МАМА РОДИЛА

Происхождение современного челове�
ка только от кроманьонцев, казалось, было
доказано. Однако последние находки в Уз�
бекистане, Испании и Португалии, как ут�
верждают специалисты Института архео�
логии и этнографии Сибирского отделения
АН, заставляют усомниться в этом. Воз�
можно, кроманьонская линия пересека�
лась с неандертальской. И браки между
представителями этих подвидов  все�таки
имели место. И есть в нас некое неандер�
тальское начало. Впрочем, считается, что
их генетический вклад минимален.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАБОТА О  СЕМЬЕ –
ЗАБОТА БУДУЩЕМ

В Москве начала работу выставка «ЦФО: забо&
та о семье – забота о будущем». В работе выс&
тавки, которая посвящена итогам Года семьи в
России, приняли участие все регионы Централь&
ного федерального округа. Ярославская область
представила региональные программы по поддерж�
ке семьи, реализованные на территории региона в
2008 году. По словам губернатора области Сергея
Вахрукова, удалось выполнить все намеченные пла�
ны по укреплению и совершенствованию института
семьи. Итогом предпринятых правительством обла�
сти мер стало увеличение рождаемости и замедле�
ние темпов смертности на территории Ярославской
области. Большое внимание уделялось развитию
дошкольного образования, поддержке талантливой
молодежи, совершенствованию мероприятий по дис�
пансеризации населения.

«В этом году нам удалось обеспечить всех уча�
щихся начальных классов бесплатным горячим пи�
танием. Мы и в дальнейшем будем проводить поли�
тику, направленную на укрепление здоровья подрас�
тающего поколения», – отметил Сергей Вахруков.

В этом году ярославская экспозиция отличалась
тем, что в роли экскурсоводов выступали юные ярос�
лавские школьники. Кроме того, каждый желающий
мог принять участие в изготовлении изделий из фи�
нифти.

ЭЛЕКТРОННОЕ
 ПРАВИТЕЛЬСТВО

Правительство Ярославской области и ООО
«Майкрософт Рус» подписали Соглашение о на&
мерениях развивать сотрудничество в сфере ин&
формационных технологий. В рамках Соглаше&
ния стороны планируют реализовать ряд иници&
атив, направленных на создание благоприятных
условий для развития современной индустрии
информационных технологий в Ярославской об&
ласти. Соглашение подписано на три года.

Губернатор области Сергей Вахруков отметил:
«Широкое внедрение и развитие информационных
технологий позволит повысить уровень социально�
экономического развития, инвестиционной привле�
кательности и конкурентоспособности региона. По�
этому в рамках соглашения особое внимание мы уде�
ляем сотрудничеству с Microsoft, направленному на
информатизацию социальных отраслей».

Стороны планируют продолжить взаимодействие
в сфере реализации крупных информационно�ком�
муникационных проектов в исполнительных органах
государственной власти Ярославской области и об�
ластных государственных учреждениях. Для этого
планируется сотрудничество в построении элемен�
тов системы «электронного правительства». В част�
ности, это касается проектов по управлению контен�
том, в том числе документооборотом, а также созда�
ния интегрирующих подсистем и среды взаимодей�
ствия, объединяющих государственные информаци�
онные ресурсы в единое информационное простран�
ство области.

«Мы развиваем сотрудничество с российскими ре�
гиональными органами власти в рамках специаль�
ной стратегической программы, – сказал Биргер
Стен, генеральный директор ООО «Майкрософт Рус».
– Мы рады, что сегодня благодаря заключенному со�
глашению Ярославская область получает новые воз�
можности экономического роста, которые связаны
с повышением уровня информатизации региона, раз�
витием ИТ�индустрии и ИТ�сообщества, а также по�
строением современной инфраструктуры в ключевых
государственных структурах и области в целом».

ГУБЕРНАТОР – БИЗНЕСУ
На заседании координационного совета по ма&

лому и среднему предпринимательству при губер&
наторе области Сергей Вахруков  предложил конк&
ретные меры по поддержке малого и среднего биз&
неса на территории региона в условиях кризиса.

Характеризуя сложившуюся в регионе ситуацию, гу�
бернатор подчеркнул, что самим представителям ма�
лого и среднего бизнеса с возникшими экономически�
ми трудностями без государственных мер поддержки
на всех уровнях будет справиться очень сложно.

В связи с этим правительство региона предлагает,
во�первых, установить законом Ярославской области
дифференцированные налоговые ставки по упрощен�
ной системе налогообложения в пределах от 5 до 15 %,
если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов. В частности, бу�
дут снижены ставки до 5% для обрабатывающих произ�
водств, предприятий сферы строительства и сельского
хозяйства, до 10% – для предприятий по ремонту быто�
вых изделий, транспорта и связи, коммунальных и соци�
альных услуг. Таким образом, финансовые средства в раз�
мере 250 млн. останутся в распоряжении малого и сред�
него бизнеса.

Во�вторых, органам власти муниципальных образо�
ваний рекомендовано рассмотреть возможность изме�
нения корректирующего коэффициента базовой доход�
ности для различных категорий налогоплательщиков и
установить его не ниже значений, принятых на период
2008 года. При этом правительство готово компенси�
ровать выпадающие доходы местных бюджетов (за ис�
ключением Ярославля). Это позволит удержать в бюд�
жетах предприятий малого и среднего бизнеса поряд�
ка 200 млн. рублей.

И наконец, органам власти муниципальных обра�
зований будет также рекомендовано принять обосно�
ванное решение по ставкам арендной платы на муни�
ципальное имущество для представителей малого и
среднего бизнеса, а также предоставлять арендато�
рам преимущественное право на приобретение арен�
дуемого имущества в соответствии с законом Ярос�
лавской области от 7.10.2008 года №48�з «О внесении
изменений в закон Ярославской области «О развитии
малого и среднего предпринимательства».

По словам Сергея Вахрукова, все эти меры дают
дополнительные возможности для развития малого и
среднего предпринимательства. «Они реально просчи�
таны и могут быть использованы с 1 января 2009 года»,
– сказал губернатор.

НОВЫЙ КЛУБ
Мы сотрём границу между городом и дерев&

ней  – не раз говорили в старые добрые време&
на. Наглядная иллюстрация этому лозунгу в ны&
нешних условиях – это судьба двух населенных
пунктов Щедрина и Нагорного. После появления
в посёлке Нагорный ТРК «Ярославский Вернисаж»
располагавшиеся здесь кафетерий и промтовар&
ный магазин потребительского общества «Новый
Север» не выдержали конкуренции. На освобо&
дившихся площадях и было решено организовать
культурный и спортивный досуг населения.

КУЛЬТУРУ В МАССЫ

Окончание на 15�й стр.

ЗАЖИВЕМ ПО�НОВОМУ
17&19 декабря в Угличе  при поддержке прави&

тельства Ярославской области прошел семинар&
тренинг “Привлечение молодежи к формированию
информационного пространства Ярославской об&
ласти” для представителей районных СМИ  и мо&
лодежных организаций. Ведущие эксперты Фон&
да развития информационной политики провели
теоретические и практические занятия для редак&
торов и журналистов районных, студенческих и
школьных газет.

В течение трех дней участники семинара обсуждали
проблемы, связанные с выживанием районной прессы
в сложных экономических условиях и в условиях паде�
ния читательского интереса к печатным изданиям. Жур�
налисты и эксперты попытались выработать новые под�
ходы к информационному наполнению районных газет,
их оформлению, использованию современных комму�
никативных  технологий,  привлечению молодежи к фор�
мированию контента издания. Большое внимание на
семинаре было уделено также созданию и активному
использованию веб�сайта печатного издания как одно�
го из способов повышения собственного рейтинга.

Участники семинара попробовали свои силы в раз�
работке конкретных пакетов программ изменений сво�
ей редакционной политики с учетом новой экономи�
ческой ситуации.

Пресс<служба правительства области.
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КАК ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ  2009 ГОД?

Скоро мы будем встречать Новый 2009&й – год Земного
Быка, второй год двенадцатилетнего цикла по восточному
календарю. Бык – это символ трудолюбия, спокойствия, теп&
лоты и семьи, поэтому в этот год особенно важно уделить
внимание своим близким.

Само название год Земляного Быка уже предопределяет,
что это будет год матери&Земли, год плодотворного, зачас&
тую упорного труда. Вам, как волу, придется много работать,
и результаты не заставят себя долго ждать – в семью придет
и достаток, и покой.

При украшении помещения в
год Быка следует обратить вни�
мание, чтобы было побольше
вещей из натуральных матери�
алов, особенно деревянных.

Нарядить ёлку лучше игруш�
ками, изготовленными своими
руками, – не сомневайтесь, эти
усилия будут оценены по дос�
тоинству, причем не только
родственниками и гостями, но
и самим символом 2009 года –
Быком!

В комнате, в которой вы со�
бираетесь встречать год Быка,
тоже должно быть как можно
больше деревянных предметов.
Это могут быть и ложки, и раз�
личные панно, и посуда на праз�
дничном столе. Оригинально
будут смотреться небольшие
живые деревья. Елка, конечно
же, должна быть живая. Стол
можно украсить букетом из
хвойных веток.

На стол лучше поставить
свечи. Их должно быть 5 или 12.
Основные цвета свечей – жел�
тый, серебристый, пурпурный,
золотистый, голубой или сире�
невый.

Многих волнует вопрос, в
чем встречать год Быка, как
лучше одеться, чтобы задоб&
рить символ 2009 года?

Хотя давно доказан факт
того, что бык не различает цве�
тов, все же не стоит встречать
Новый год в красном. Для встре�
чи его подойдут желтый или зо�
лотой, а также пурпурный, сереб�
ряный и голубой тона и различ�
ные их оттенки.

А самым молодым и модным
можно встречать Новый год в
джинсах, они, кстати, впервые
появились именно в год Разъя�
ренного Быка.

Украшать одежду (лучше,
если она будет новой) тоже нуж�
но всем натуральным: перьями,
пухом, кожей, мехом или даже
хлопком, да и сама она должна
быть сделана из натуральных
материалов. Аксессуары, укра�
шения подберите из натураль�
ных материалов, камней. Хоро�
ши деревянные бусы, броши,
серьги. Из металлических укра�
шений — золото, серебро, медь,
платина. Но надевать украше�
ния надо отдельно, не смеши�
вая металлы.

Так как Новый год – это ожи�
дание волшебства,  рекоменду�
ется яркий вечерний макияж –
больше теплых оттенков, золо�
та и бронзы. Перламутровая по�
мада для придания губам допол�
нительного объема. Прическу
сделать с крупными локонами
и украсить золотыми или кожа�
ными аксессуарами.

Бык – домашнее живот&
ное, поэтому лучше встре&
чать Новый год в семейном
кругу. Тем более что Новый
год – семейный праздник.

К меню в год Быка надо по�
дойти основательно: символ
2009 года не терпит небрежно�
сти. На столе приветствуется
растительная пища: листья са�
лата, овощи, фрукты. С мясом
в этот год нужно быть осторож�
ным, особенно с говядиной.
Символ года будет не в востор�
ге, если вы будете встречать
2009 год с закусками из ему
подобных.  Предпочтение следу�
ет отдать растительной пище и
злаковым, не помешает изоби�
лие молочных продуктов и сыров.
Не забудьте про сладости: тор�
ты, кексы, пирожные и муссы.

На стол нужно поставить ук�
рашение в виде быка.  Сам стол
лучше поставить в центр поме�
щения.

Можно вместе отдохнуть у
камина или съездить на приро�
ду – на дачу или зимнюю рыбал�
ку, например. Это будет и ори�
гинально, и по нраву хозяину
праздника.

Как встречать год Быка?

Подготовку к встрече года
Быка начинают с уборки своего
жилища. В канун новогоднего
праздника стоит обратить осо�
бое внимание на окна, шкафы и
посуду. Наведите порядок во
всех тумбочках, шкафчиках и
сервантах. Следует заняться
мытьём окон, хрустальной,
фарфоровой, фаянсовой и ке�
рамической посуды, не забудь�
те почистить металлическую
утварь. Такая работа в канун
новогоднего праздника привле�
чёт внимание трудолюбивого и
хозяйственного покровителя
2009 года – Быка, он будет бла�
говолить вам весь год.

Вокруг блеск и красота, пора
обратить внимание на себя.
Своей внешностью желательно
заниматься каждый день понем�
ногу. Если хотите усилить эф�
фект экстравагантности, то не
забудьте найти время на посе�
щение парикмахерской 30 де�
кабря.  Новогодний наряд лучше
всего покупать 27 и 30 декабря.

 А вот покупки новогодних
сувениров и талисманов сле&
дует сделать заранее.

Дарить в год Быка лучше
практичные подарки, Бык не
любит излишнего расточитель�
ства.

Для привлечения удачи в дом
не забудьте приобрести к ново�

годнему празднику какую�либо
приятную вещь для  всей семьи:
предметы мебели, телевизор
или другую электронную аппа�
ратуру. Лучшим подарком на
2009 год Быка станут наворо�
ченные мобильники, усовер�
шенствованные компьютеры и
крутая электроника любого про�
филя. В подарок детям также
лучше всего выбрать игрушки,
работающие на электричестве.

До встречи Нового 2009
года осталось совсем немно&
го, поэтому самое время за&
думаться, какой он, год
Быка, что говорят звезды о
будущем  и как нужно встре&
чать Новый год, чтобы он был
удачным и счастливым.

Общая рекомендация для
всех знаков зодиака на 2009 год
Быка – не торопиться и не суе�
титься. Действовать обдуманно
и постепенно, никаких резких
движений. Новый 2009 год Быка
по восточному гороскопу нахо�
дится во власти земных знаков
зодиака, которые любят обду�
манный подход в решении лю�
бых вопросов.

Особенно удачным будет
2009 год для всех земных и вод�
ных знаков зодиака по гороско�
пу: Козерогов, Дев, Тельцов,
Рыб, Скорпионов и Раков. Од�
нако воздушным и огненным
знакам не стоит отчаиваться и
кусать губы, у вас тоже всё бу�
дет хорошо, особенно если вы
постараетесь соответствовать
неспешному и обдуманному
стилю жизни Быка.

Основные цвета в одежде в
2009 году Быка – это коричне�
вый и зеленый. Необязательно
носить полностью зеленые или
коричнево�черные костюмы
круглый год, достаточно наки�
нуть на шею платок одного из
этих двух цветов, одеть брошку
или приобрести сумочку соот�
ветствующей раскраски.

Наиболее удачными месяца�
ми года Быка будут май, июнь,
июль и декабрь. Наименее удач�
ными месяцами, во время кото�
рых необходимо проявлять мак�
симум осторожности, будут ап�
рель, сентябрь и ноябрь.

В общем и целом Новый 2009
год Быка по восточному, китай�
скому, гороскопу обещает сло�
житься очень удачно и благо�
приятно для представителей
всех знаков зодиака.

В 2009 году Быка будет гос�
подствовать сладкий вкус, по�
тому что Бык – сладкоежка. Его
страсть к перееданию может
вызвать проблемы с желудком
и сердцем, поэтому люди с за�
болеваниями этих органов дол�
жны быть очень осторожны в
наступающем году.

НОВЫЙ ГОД – пожалуй, са�
мый долгожданный праздник в
году. Мы ждали его так долго,
все должно пройти безупречно,
ведь не даром говорят, как но�
вый год встретишь, так его и
проведешь.

Удачи в Новом 2009 году
Быка!

 Согласно легенде, вола выбрали вторым за его отзывчи&
вость, бесконечную доброту и трудолюбие. Он молчаливый,
сдержанный, медлительный, точный и методичный, но под
этими внешними признаками скрывается оригинальный ум и
интеллект. Бык — это символ приверженности традициям,
работоспособности, властности.

Бык вступает в свои права 26 января 2009 года, а сложит свои
полномочия 13 февраля 2010 года.

Можно предположить, что 2009 год — это год осуществления
надежд, карьерного роста и финансовой стабильности. Спешить в
этом году нельзя, иначе удача  может отвернуться от вас, так как
стабильность не терпит суеты.

Космическим элементом года станет Земля. К нам идет год
Земляного Быка или Вола.

ОСОБЕННОСТИ ГОДА ЗЕМЛЯНОГО БЫКА

Год Быка будет удачным и успешным во всех отношениях. Вре�
мя осуществления надежд и планов. Именно в 2009 году меньше
всего стоит надеяться на авось. Надежный, трудолюбивый Бык
любит лишь тех, кто согласен прилагать усилия для осуществле�
ния своих замыслов. Бык благосклонен не только к тем, кто рабо�
тает, но и к тем, кто отдыхает. Бык любит трудиться, но и хоро�
шенько расслабиться он тоже не прочь. Если вы запланируете по�
ездку в год Быка в дальние страны,  то вас ждет замечательный,
запоминающийся отдых.

Особенно хорошо в год Быка удастся только заранее сплани�
рованная и тщательно обдуманная поездка.

Бык – домашнее животное, поэтому он будет помогать тем, кто
дорожит своей семьей и родными. Бык (Вол) – это сильное живот�
ное, символизирует работоспособность, семейные ценности, сим�
вол начальства, властности, приверженности традициям. У Быка
дар вызывать людей на откровенность. Он созерцатель, поэтому
любит одиночество.

Бык – очень сдержанный и в то же время одержимый. Гнев его
проявляется редко, но от этого он более ужасен – предпочтитель�
нее не оказывать ему сопротивления, он может быть опасен. Бык
упрям и не терпит провала предпринятого дела. Бык может быть
несмотря на свою замкнутость очень красноречивым, когда это
необходимо. Бык чрезмерно властен.

Бык – это работяга, который приносит благополучие своей се�
мье. Он ловок и в физическом, и в интеллектуальном плане – мо�
жет быть хорошим руководителем.

Женщина Бык – домоседка, очень заботится о своем очаге.
Прекрасная хозяйка, великолепная женщина, чаще всего она уп�
равляет семейным кораблем.

Быки неприятности переживают с завидной стойкостью, не под�
даются панике и выпутываются из неприятностей без потерь. Душа
у Быков очень ранима, принимают все близко к сердцу. Бык очень
упрям. Он любит свою семью, гордится своими детьми. Бык при�
меняет свою властность без всякого такта только потому, что  он
глава семьи. Но для своей семьи готов на любые жертвы.

Бык может быть нежным, преданным, чувственным, но он ни�
когда не станет романтиком. Материалистическое отношение к
жизни у него преобладает. Его спутник рискует загрустить от без�
различия и начнет искать романтику, которую не может найти дома.

Лучший вариант брака – союз Быка с Петухом. Крыса – тоже
отличный партнер. Бык уживается с Обезьяной. А вот с Козой и
Тигром Быку лучше не связываться.

В личной жизни люди, родившиеся в год Быка,  строги и органи�
зованны. Они все любят планировать заранее. Так как они не вы�
носят праздности, расточительности,  то часто в одиночку спаса�
ют гибнущее дело. Очень часто не учитывают человеческие слабо�
сти и эмоции, которые могут быть замешаны. Девизом людей та�
кого типа являются слова – я добиваюсь!

КАЖДЫЙ БЫК ОТЛИЧЕН ОТ ДРУГОГО

Водный Бык (1913; 1973) – отличает напор и мягкость. Он об�
ладает аналитическим умом, развитым интеллектом, умеет об�
щаться с людьми, предпочитает замкнутый, созерцательный об�
раз жизни. Самозабвенно отдается работе, политике, музыке –
для него главное не вид занятия, а само занятие.

Древесный Бык (1925; 1985) – отличается терпением, сдер�
жанностью. Он молчалив и медлителен, педантичен. Мудрый и
проницательный. Может переживать периоды вспыльчивости и
неистовства. Укротить его бывает очень трудно, поскольку он уп�
рям и терпеть не может, когда ему перечат.

Огненный Бык (1937; 1997) – быки с невыносимым характе�
ром, готовые растерзать каждого, кто вздумает их побеспокоить.
В силу своего могучего характера, прямоты и бескомпромисснос�
ти он легко становится лидером и вожаком любого коллектива.
Очень предан своей семье, не разменивается на мелкие увлече�
ния, считает это ниже своего достоинства. Какая�либо идея мо�
жет увлечь его на всю жизнь.

Земляной Бык (1949; 2009) – олицетворяет долг и упорство.
Прирожденный пахарь�труженик. Педантичен, молчалив, медли�
телен, у него острый, аналитический ум. Задуманное всегда дово�
дит до конца, работая неистово и самозабвенно, строя счастье
для себя и своей семьи.

Железный Бык (1961; 2021) – жестокость и своенравие. Он
способен на подвиг, на великую жертву во имя некоего великого (и
порой неправого дела). Он упрям, и это иногда приносит ему не�
счастье.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов+. 10.20 Модный приго�
вор. 11.20 Контрольная закуп�
ка. 12.20 УБОЙНАЯ СИЛА.
13.20, 4.10 Детективы. 14.00
Другие новости. 14.30 Понять.
Простить. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБ�
ВИ. 16.10 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья. 18.00
Вечерние новости. 18.20 Жди
меня. 19.10 След. 20.00 МОН�
ТЕКРИСТО. 21.00 Время. 21.30
СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ. 23.30 ЗНА�
КОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ.
1.30 МЕТРО. 3.20 Последнее
дыхание любви.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Поющее оружие. Ансамбль
Александрова. 9.50 ЭКСПЕРТЫ.
10.50, 17.55, 4.45 Вести. Дежур�
ная часть. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.20, 13.40 Вес�
ти�Ярославль. 11.40 ВАНЕЧКА.
14.20 ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА. 17.30, 20.30 Вести�
Ярославль. 18.05 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 19.00 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 НЕ ОТРЕ�
КАЮТСЯ ЛЮБЯ... 22.50 За кули�
сами Кривого зеркала. 23.50
Вести+. 0.10 Честный детектив.
0.40 Синемания. 1.10 Дорож�
ный патруль. 1.30 ПРОСТО ПО�
ВЕЗЛО! 3.20 ЛЮБОВЬ ПО СЛУ�
ЧАЮ.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 8.50 Гос�

лото. 9.00 Кулинарный поеди�
нок. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня. 10.25, 15.30,
18.30 Чрезвычайное происше�
ствие. 11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос. 13.30
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ЧАСТНЫЙ
ВИЗИТ. 16.30, 1.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ.
21.40 И снова здравствуйте.
22.40 Безумный день. 23.25 Ты
смешной! 0.15 Школа злосло�
вия. 1.10 Quattroruote. 3.30
БЛИЗНЕЦЫ. 5.10 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли.... 10.50 ДВЕ�
НАДЦАТАЯ НОЧЬ. 12.20 Линия
жизни. 13.15 МОРАЛЬ ПАНИ
ДУЛЬСКОЙ. 16.00 НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ МЕДВЕЖОНКА
ПАДДИНГТОНА. 16.25 ВОЛ�
ШЕБНОЕ ДЕРЕВО. 16.50  ДИ�
КИЙ КАБАН � ЦАРЬ ЛЕСОВ.
17.20 Брызги шампанского.
18.00, 2.35 ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД
В ПЕКИНЕ. 18.15 Л.Минкус.
“Тени” из балета “Баядерка”.
19.00 Ночной полет. 19.50 ФОР�
МУЛА ЛЮБВИ. 21.15 СМЕШНОЙ
ЧЕЛОВЕК С ПЕЧАЛЬНЫМИ ГЛА�
ЗАМИ. СЕМЕН ФАРАДА. 22.00
Тем временем. 22.55 Сочине�
ние пространства. 23.55
ДЖЕЙН ЭЙР. 1.40 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ КОРОЛЯ АЛЬП.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45 СМЕ�
ШАРИКИ. 6.58, 9.28, 1.40 ПРО�
ГНОЗ ПОГОДЫ. 7.00, 11.00,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но�

вости. 5.05 Доброе утро. 9.20
Малахов + . 10.20 Модный при�
говор. 11.23 Контрольная закуп�
ка. 12.20 ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА.
14.00 Другие новости. 14.30 По�
нять. Простить. 15.20 ОГОНЬ
ЛЮБВИ. 16.10 Давай поженим�
ся! 17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости. 18.20
Л. Зыкина: застольные песни от
главной. 20.00 МОНТЕКРИСТО.
21.00 Время. 21.30 Новогодний
бенефис М. Галкина. 0.00 ЗНА�
КОМСТВО С ФАКЕРАМИ. 2.00
ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МО�
РОЗ! 3.20 СВОБОДУ ПОПУГАЮ!
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Русская народная группа
“Бони М”. 9.50 ЭКСПЕРТЫ.
10.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес�
ти. 11.25, 14.20, 20.30 Вести�
Ярославль. 11.45 ИНФАНТ.
14.40 ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА. 17.30 ЖЕНЩИНА
БЕЗ ПРОШЛОГО. 18.20 РОД�
НЫЕ ЛЮДИ. 20.45 Спокойной
ночи, малыши! 21.00 НЕ ОТРЕ�
КАЮТСЯ ЛЮБЯ... 22.50 Как за�
жигали Огонек. 23.50 Вести+.
0.10 32�е ДЕКАБРЯ. 2.00 ИГРА
МИМО НОТ. 3.45 Дорожный пат�
руль. 3.55 СЕРДЦА В АТЛАНТИ�
ДЕ. 5.25 Городок.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00,

10.20 Бальзаковский возраст,
или Все мужики � сво... 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се�
годня. 11.10 МЫ С ВАМИ ГДЕ�
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ... 13.35
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: ПОБЕГ.
15.30, 18.30 Чрезвычайное про�
исшествие. 16.30 ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ МУХТАРА. 19.40 ГЛУХАРЬ.
21.40 Следствие вели... 22.40
Безумный день. 23.25 Ты смеш�
ной! 0.15 Главная дорога. 0.50
Золотая утка. 1.45 КАМО ГРЯ�
ДЕШИ. 5.10 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30,

23.30 Новости культуры. 10.20
В главной роли... 10.50 НАЧАЛЬ�
НИК ЧУКОТКИ. 12.25 Снег
идет... 13.10 НЕБЕСНЫЕ ЛАС�
ТОЧКИ. 15.20 Хрустальные дож�
ди. 16.00 НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ�
ТОНА. 16.20 ЖЕЛТЫЙ СЛОН.
16.30 ЕЖИК. 16.50 НАЕДИНЕ С
ПРИРОДОЙ.17.20 Брызги шам�
панского. 18.00 Музыка�2008.
19.00 Ночной полет. 19.50 ИЩИ�
ТЕ ЖЕНЩИНУ. 22.20 ТАДЖ�МА�
ХАЛ. ПАМЯТНИК ВЕЧНОЙ ЛЮБ�
ВИ. 22.35 Искусство быть смеш�
ным. 23.55 ДЖЕЙН ЭЙР. 1.35
БЕЛЛИНЦОНА. ВОРОТА В ИТА�
ЛИЮ. 1.55 ЗЕБРЫ � ДИКИЕ ЛО�
ШАДИ АФРИКИ. ХАМЕЛЕОНЫ
КАМЕРУНСКИХ ГОР.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

6.00, 13.00 ЖЕНЩИНА С
АРОМАТОМ КОФЕ. 6.45, 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 7.00,
11.00, 19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ. 7.30 УТРЕННИЙ ЧАЙ.
8.30 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.  9.00,
17.00, 1.25 6 КАДРОВ. 9.30 КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН. 10.00, 20.30
РАНЕТКИ. 12.00, 17.30 ПАПИНЫ

19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
7.30, 17.00, 1.30 6 КАДРОВ. 7.50
СЛУШАТЕЛЬ. 9.30 КТО В ДОМЕ
ХОЗЯИН. 12.00, 17.30 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПА�
ДАЮТ В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00
ДРУПИ�СУПЕРСЫЩИК. 15.30
ЧАРОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 18.30,
21.30 НОВОСТИ ГОРОДА. 18.50
ВЕСТИ МАГИСТРАЛИ. 19.30
РЫЖАЯ. 20.30 РАНЕТКИ. 22.00
ДЕТИ ШПИОНОВ. 23.40 ПЁС�
ПРИЗРАК. 1.45 КИНО В ДЕТА�
ЛЯХ.

СПОРТ
4.40, 17.05 Бокс. 6.45, 9.00,

13.40, 16.55, 21.45, 1.30, 9.10
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ОГГИ И
ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 МЕТЕОР НА РИН�
ГЕ. 8.30 Путь Дракона. 9.15 Хок�
кей. 11.30 Бильярд. 13.50, 15.50,
20.40, 1.45 Футбол. 18.00 III Це�
ремония награждения. 19.40
Неделя спорта. 22.10, 4.20 Хок�
кей. 0.25 Покер�клуб.

НТМ
13.00, 19.00, 22.30, 1.20 День

в событиях. 13.30, 19.20, 22.50,
1.40 Место происшествия.
13.40, 18.25 Со знаком каче�
ства. 14.00 Лови удачу. 14.50,
16.55, 18.55, 20.25 Дежурный по
Ярославлю. 14.55 ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ. 17.00 БЕРЕГИТЕ МУЖ�
ЧИН. 18.50, 1.50 Мировой хок�
кей. 19.25 Власть ответит. 20.00
МОНОЛОГ. 20.30 СИЛАЧ САНТА
КЛАУС. 23.00 СЭР (СВОБОДА �
ЭТО РАЙ). 0.30 Фабрика зна�
комств.

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 11.15, 0.45

МузТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.45 Наше. 8.15, 4.30
Smesh.no. 8.45 Детская “Новая
волна”. 9.15 Блондинка в шоко�
ладе. 10.15 PRO�Кино. 14.00
Самородки недели. 14.30
InterАктив чарт. 15.30 Свадьба
твоей мечты. Финал. 16.30, 0.32
Мобильные блондинки. 16.45
Мультфильм. 17.15 Ближе к
звездам�русские файлы. 18.00
PRO�Обзор. 18.30 Отчаянные
домохозяйки в большом городе.
18.45 Золото. 19.15 Эго�чарт.
20.00 Стилистика. 20.30 FAQ.
21.00 ZOOM. 21.30 Страшно
красивые. 22.30 Концерт.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Автодром. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 8.00, 14.00 Москва. Ин�
струкция по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 Гуманои�
ды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Счастливы вместе. 11.00 Губка
Боб Квадратные штаны. 11.30
Цап�Царап. 12.00 Ох уж эти дет�
ки!. 12.30 Жизнь и приключения
робота�подростка. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 23.40,
4.10 Дом�2. 16.35 Усатый нянь.
18.30, 20.30 Универ. 19.00 Так�
си. 22.00 Эйс Вентура: розыск
домашних животных. 0.10 Убой�
ной ночи. 0.40 Убойная лига.
1.55 Такер: Человек и его меч�
та. 5.05 Саша + Маша.

ДОЧКИ. 13.50 ВЕСТИ МАГИСТ�
РАЛИ. 14.00 ВСЕ ПСЫ ПОПАДА�
ЮТ В РАЙ. 14.30 ПРИКЛЮЧЕ�
НИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ. 15.00
ДРУПИ�СУПЕРСЫЩИК. 15.30
ЧАРОДЕЙКИ. 16.00 ДЖИНН
ДОМА. 16.30 ГАЛИЛЕО. 19.30
РЫЖАЯ. 22.00 ДЕТИ ШПИО�
НОВ�2. 0.00 ЧЁРНОЕ РОЖДЕ�
СТВО. 1.45 СЛАВА БОГУ, ТЫ
ПРИШЕЛ!

СПОРТ
6.00 Летопись спорта. 6.45,

9.00, 14.00, 16.40, 21.50, 0.50
Вести�спорт. 7.00, 8.15 Заряд�
ка с чемпионом. 7.15 ОГГИ И
ТАРАКАНЫ. 7.40 Мастер
спорта. 7.55 СНЕЖНЫЕ ДО�
РОЖКИ. МАМА ДЛЯ МАМОН�
ТЕНКА. 8.30 Страна спортив�
ная. 9.10 Неделя спорта. 10.15,
1.00 Футбол России. 11.15 Бокс.
12.10, 14.10, 22.10 Золотой пье�
дестал. 16.05, 0.15 Скоростной
участок. 16.55, 3.05, 19.25 Хок�
кей.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40, 13.40, 18.30 Со знаком
качества. 10.00 ЗВЕЗДЫ ЭФИ�
РА. ВАЛЕНТИНА ЛЕОНТЬЕВА.
10.30 МОНОЛОГ. А. АБДУЛОВ�
50 ЛЕТ. 11.00, 13.00 День в со�
бытиях. 11.20, 13.30 Место про�
исшествия. 11.30 СЭР (СВОБО�
ДА � ЭТО РАЙ). 14.00 Лови уда�
чу. 14.50, 17.00, 18.55, 20.25
Дежурный по Ярославлю. 15.00
СИЛАЧ САНТА КЛАУС. 17.05 НО�
ВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ. 19.00 День в
событиях. 20.00 МЕЦЕНАТЫ
РОССИИ. МОРОЗОВЫ. 20.30
ОДИНОКИЙ САНТА ЖЕЛАЕТ ПО�
ЗНАКОМИТЬСЯ. 22.30 Место
происшествия. ИТОГИ ГОДА.
23.00  Новогодний концерт .

МУЗ ТВ
5.00, 6.15, 11.15, 0.45, 2.30

МузТВ�хит. 5.45, 7.30, 9.45,
10.48, 1.30 Наше. 8.15, 4.30
Smesh.no. 8.45 Детская “Новая
волна”. 9.15, 14.00, 20.15 Иго�
го. 9.30, 0.30, 12.45, 16.30 Мо�
бильные блондинки. 10.15,
23.30 FAQ. 13.00, 20.00 Отчаян�
ные домохозяйки в большом го�
роде. 13.15, 19.15 Звёзды зажи�
гают. 14.15, 17.15 Ближе к звез�
дам�русские файлы. 15.00 PRO�
кино. 15.30, 20.30 Страшно кра�
сивые. 16.45 Мультфильм.
18.00, 23.00 PRO�обзор. 18.30
Туба�туба. 18.45 Золото. 21.30
InterАктив чарт. 22.30 ZOOM.
0.00 Песня года�2008.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 6.55 Гло�

бальные новости. 7.00, 19.30
Ярослайв. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 8.00, 14.00 Москва. Ин�
струкция по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 Гуманои�
ды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 20.00, 18.00
Счастливы вместе. 11.00 Губка
Боб Квадратные штаны. 11.30
Цап�Царап. 12.00 Ох уж эти дет�
ки! 12.30 Жизнь и приключения
робота�подростка. 13.00 Кру�
тые бобры. 14.30, 21.00, 23.50,
2.00 Дом�2. 16.20 Эйс Вентура:
розыск домашних животных.
18.30, 20.30 Универ. 19.00 Так�
си.  22.00 Просто друзья. 0.20
Убойной ночи. 0.50 Убойная
лига. 2.55 Необъяснимо, но
факт. 3.50 Толстая девчонка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00 Новости.

5.05 Доброе утро. 9.20 Л. Зыки�
на: застольные песни от глав�
ной. 10.40 КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ. 12.10 Ералаш. 12.40
БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА. 14.20
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ. 15.50,
17.40 ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЕГКИМ ПАРОМ! 17.30 Вечер�
ние новости. 19.10 Две звезды.
21.30 Проводы Старого года.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева. 0.00 Но�
вогодняя ночь 2009 на Первом.
3.00 Дискотека 80�х.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.50 СТРАННОЕ РОЖДЕ�
СТВО. 7.30  Мультфильмы. 8.25
МОРОЗКО. 9.55 Лучшие песни.
12.20, 14.20 ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ. 14.00 Вести. 15.40
Звездный лед. 17.55 ИВАН ВА�
СИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС�
СИЮ. 19.25 ЗОЛОТАЯ РЫБКА.
21.40 Новогодний парад звезд
с М.Галкиным и Н.Басковым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ Д.А.Медведева.
0.00 Новогодний Голубой огонек
� 2009. 2.35 Большая Новогод�
няя дискотека.

НТВ
6.00 Сегодня утром. 9.00,

10.20 Улицы разбитых фонарей.
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
11.15 УДАЧНЫЙ ОБМЕН. 13.20
ТОНКАЯ ШТУЧКА. 15.00, 16.20
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО
КОЛЬЦА. 18.30 ВЛАСТЕЛИН КО�
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ. 21.40,
0.00 Новогодний хит�парад.
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ. 1.15 Пожар в
джунглях. Тропический бал НТВ.
3.05 Ты смешной! 4.05 О’КЕЙ!

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00, 19.30

Новости культуры. 10.20 В глав�
ной роли.... 10.50 КРЕПОСТНАЯ
АКТРИСА. 12.25 СЕРГЕЙ ФИ�
ЛИППОВ. 13.10 В НЕКОТОРОМ
ЦАРСТВЕ. СКАЗКА О СНЕГУ�
РОЧКЕ. ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ.
14.00 ПРО КОТА. 15.10 Актерс�
кие байки. 16.05 ВЕРНЫЕ ДРУ�
ЗЬЯ. 17.45 Наедине с роман�
сом. 18.45 Чему смеетесь? или
Классики жанра. 19.50 СОБАКА
НА СЕНЕ. 22.00 VII Международ�
ный фестиваль.  23.05, 0.05 Но�
вый год � исполнение желаний.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде�
рации Д.А. Медведева. 1.10
Концерт Элвиса Пресли. 2.10
Киноконцерт. 2.35 ПАДАЛ ПРО�
ШЛОГОДНИЙ СНЕГ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

 6.00 ЖЕНЩИНА С АРОМА�
ТОМ КОФЕ. 6.45 НОВОСТИ ГО�

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.00
МУРАВЕЙ АНТЦ. 8.20 ОЦЕОЛА.
10.10 Малахов + . 11.00 Модный
приговор. 12.10 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.10 Детективы. 13.40 ОДИН
ДОМА�3. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся!. 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.15
Вспоминая Александра Абдуло�
ва. 22.10 ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ.
23.00 ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР�
НА. 1.10 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО. 2.20 ДИКИЕ ШТУЧ�
КИ�2. 3.50 АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

5.45 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
8.00 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ.
8.30 КОНЕК�ГОРБУНОК. 9.50
Субботник. 10.25 НЕВЕРОЯТ�
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬ�
ЯНЦЕВ В РОССИИ. 12.15 ВАНЬ�

КА ГРОЗНЫЙ. 14.00, 20.00 Вес�
ти. 14.10 САМЫЕ СЧАСТЛИ�
ВЫЕ. 15.55 ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ. 17.50  Боль�
шой юмористический концерт.
20.15 КАПКАН. 22.00 НОЧЬ ЗАК�
РЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 23.55 ОБИ�
ТЕЛЬ ЗЛА�3. 1.30 АЛЕКСАНДР.
4.20 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ. 5.40
Городок.

НТВ
5.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИ�

ВЕРА. 5.45 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Зо�
лотой ключ. 8.45 БЕЛЫЙ МЕД�
ВЕЖОНОК. 10.25 Главная доро�
га. 11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос. 13.25
СМЕРТЬ НА НИЛЕ. 16.25 ВОЗ�
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 17.15
МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ. 19.25
ЧАК И ЛАРРИ: ПОЖАРНАЯ
СВАДЬБА. 21.25 ВАН ХЕЛЬ�
СИНГ. 23.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ. 1.20 ЧАЙ, КОФЕ,
ПОТАНЦУЕМ. 2.20 НАПОЛЕОН И
ЖОЗЕФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.
3.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.
4.25 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.00 Ново�

сти культуры. 10.30 ЗИГЗАГ
УДАЧИ. 11.55 Евсти�гений. Ев�
гений Евстигнеев. 12.35 Откры�
тое письмо. 12.50 ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 14.15, 1.55
ЗНАМЕНИТЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПАРКИ МИРА. 15.15 Листопад.
15.40 Дорогая Памелла. Спек�
такль театра Ленком. 18.00 РО�
МАН КАРЦЕВ. РОДИЛСЯ Я В
ОДЕССЕ.18.45 УБИЙСТВО НА
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ. 20.20
Вспоминая Александра Абдуло�
ва. Вечер в доме актера. 21.05
Концерт Андреа Бочелли в Тос�
кане. 22.05 ЛУИ, КОРОЛЬ�
ДИТЯ. 0.45 Концерт группы
Queen на стадионе Уэмбли.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 8.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
9.00, 12.30 ШОУ ТОМА И ДЖЕР�
РИ. 10.00 СКУБИ ДУ И НАШЕ�
СТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН. 11.15
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН�4.
13.00 КРЯК�БРЯК. 14.00 КО�
РОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00, 16.30 6
КАДРОВ. 17.00 САМЫЙ УМНЫЙ.

НОВОГОДНИЙ ПАРАД ЗВЁЗД.
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО�3.
22.30 ВЫСШАЯ ЛИГА. 0.30
СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ. 1.00
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ. 2.15
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛ�
ЛИ.

СПОРТ
5.50, 3.30 Биатлон. 9.10 Будь

здоров! 9.40 Футбол. 11.55,
22.45 Мисс Бильярд�2009.
13.40, 20.20 Вести�спорт. 13.50,
1.05 Автоспорт. 14.25, 14.55
Хоккей. 17.15, 1.40 Баскетбол.
19.05 Прыжки с трамплина.
20.30 Баскетбол. 0.30 Летопись
спорта.

НТМ
8.00 ВИННИ�ПУХ ИДЕТ В ГО�

СТИ . 8.10, 17.20, 22.20 Со зна�
ком качества. 8.30 Утро Ярос�
лавля. 10.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ�
НОК. 11.00, 19.00 Новые песни
о главном�2007. 12.30 ОРЁЛ И
РЕШКА. 14.00, 22.40 Новогод�
няя шутка с... 14.55 ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ. 16.00 ХОЧУ
ВАШЕГО МУЖА. 17.40 АФЕРИС�
ТЫ. 20.40 БЕЛЫЕ РОСЫ. 23.40

Фабрика знакомств.
МУЗ ТВ

5.00, 8.15, 11.15, 16.45, 2.30
МузТВ�хит. 7.00, 16.30, 21.15
Самородки. 7.15, 15.15, 4.30
Smesh.no. 7.30, 10.30, 14.45,
1.30 Наше. 14.00 Эго�чарт.
15.30, 21.30 Звёзды зажигают.
19.15 DANCE DANCE DANCE.
22.30 Юрмала. Ночные диско�
теки. 23.30 Страшно красивые.
0.30 Блондинка в шоколаде.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00 Детки

подросли. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 7.55 Покемоны. 8.20,
5.30 Саша + Маша. 8.55 Наши
песни. 9.00,14.40, 21.00, 1.00,
3.05 Дом�2. 10.00 Мама, я бе�
ременна. 11.00, 11.30, 18.00,
19.30, 20.00 Счастливы вместе.
12.00, 18.30, 20.30 Универ.
13.00, 16.00 Остаться в живых.
19.00 Женская лига. 22.00 Ко�
меди Клаб. 23.00 Наша Russia.
23.30 Любовь на районе. 0.00
Made in Woman.  1.30 Спасате�
ли в Африке.  3.50 Толстая дев�
чонка.
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5. Предоставление муниципальных гарантий осуществляется в соответствии с полномочиями администрации поселения на основании
решения представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период),
решений администрации поселения, а также договора о предоставлении муниципальной гарантии при условии:

а) проведения анализа финансового состояния принципала;
б) отсутствия у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муниципальным

образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также неурегулированных обязательств по гаран�
тиям, ранее предоставленным муниципальному образованию.

6. Предоставление муниципальной гарантии, а также заключение договора о предоставлении муниципальной гарантии осуществляется
после представления принципалом в администрацию поселения документов согласно перечню, устанавливаемому администрацией поселе�
ния.

Поселение в целях предоставления гарантии и исполнения своих обязательств по гарантии перед бенефициаром вправе воспользоваться
услугами агента, назначаемого администрацией поселения.

7. Решением представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый
период) должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий.

Статья 20. Регистрация и учет долговых обязательств поселения
1. Все долговые обязательства поселения подлежат учету и регистрации в муниципальной долговой книге поселения.
В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств поселения по видам этих обязательств, о дате их

возникновения и исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой,
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются местной администрацией.

Учет долговых обязательств поселения в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное
обязательство при его возникновении, исходя из установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации определений внешнего и внут�
реннего долга.

В муниципальной долговой книге поселения в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муници�
пальных долговых обязательств.

2. Информация о долговых обязательствах поселения, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в департамент
финансов администрации субъекта РФ.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах поселения, переданных в департамент финансов субъекта РФ, несет
администрация поселения (финансовый орган поселения).

ГЛАВА 4. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 21. Основы составления проекта бюджета поселения
1. Проект бюджета поселения составляется на основе прогноза социально�экономического развития поселения в целях финансового

обеспечения его расходных обязательств. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются администрацией посе�
ления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями представительного органа поселения, принятыми с соблю�
дением норм Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Проект бюджета поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного органа поселения, за
исключением решения о бюджете.

В случае если проект бюджета поселения составляется и утверждается на очередной финансовый год, решением представительного органа
поселения могут быть предусмотрены разработка и утверждение среднесрочного финансового плана поселения.

3. В случае если проект бюджета поселения составляется и утверждается на очередной финансовый год, местная администрация поселения
разрабатывает и утверждает среднесрочный финансовый план поселения.

Статья 22. Организация работы по составлению проекта бюджета поселения
1. Составление проекта бюджета поселения основывается на:
а) Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
б) прогнозе социально�экономического развития поселения на очередной финансовый год (или очередной финансовый год и плановый

период);
в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики.
2. Работа по составлению проекта бюджета поселения начинается не позднее, чем за 3 месяца до окончания текущего финансового года

на основании нормативного правового акта администрации поселения, в котором определяются порядок и сроки осуществления мероприятий,
связанных с составлением проекта бюджета поселения, работой над документами и материалами, обязательными для представления одно�
временно с проектом бюджета поселения.

3. В том случае, если в поселении в соответствии с Уставом образован финансовый орган, то им осуществляется непосредственная
организация работы по подготовке проекта бюджета поселения. Иные структурные подразделе-ния администрации поселения участвуют в
подготовке проекта бюджета поселения, материалов и документов, обязательных для представления одновременно с проектом бюджета
поселения, в соответствии со своей компетенцией, поручения главы администрации поселения.

4. Главные распорядители бюджетных средств представляют в администрацию поселения (финансовый орган поселения) распределение
предельных объемов бюджетного финансирования на очередной финансовый год в соответствии с функциональной и экономической класси�
фикациями расходов бюджетов Российской Федерации.

5. Финансовый орган поселения вправе получать необходимые для составления бюджета поселения сведения от структурных подразделений
администрации поселения и юридических лиц.

Статья 23. Прогноз социально<экономического развития поселения
1. Прогноз социально�экономического развития поселения разрабатывается на период не менее трех лет. Прогноз социально�экономического

развития поселения ежегодно разрабатывается в порядке, установленном местной администрацией.
Разработка прогноза социально�экономического развития поселения на очередной финансовый год либо на очередной финансовый год и

плановый период осуществляется местной администрацией, главой местной администрации.
Изменение прогноза социально�экономического развития поселения в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за

собой изменение основных характеристик проекта бюджета поселения.
2. Прогноз социально�экономического развития поселения одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о

внесении проекта бюджета в представительный орган поселения.
Статья 24. Среднесрочный финансовый план поселения
1. Под среднесрочным финансовым планом поселения понимается документ, содержащий основные параметры местного бюджета, который

ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленном местной администрацией поселения с соблюдением положений Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана поселения утверждается местной администрацией поселения и представляется в представи�
тельный орган поселения одновременно с проектом местного бюджета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана поселения и основных показателей проекта местного бюджета должны соответство�
вать друг другу. Показатели среднесрочного финансового плана поселения могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного
финансового плана поселения на очередной финансовый год и плановый период.

2. Утвержденный среднесрочный финансовый план поселения должен содержать следующие параметры:
а) прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;
б) дефицит (профицит) местного бюджета;
в) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (очередным

финансовым годом и каждым годом планового периода).
Администрацией поселения может быть предусмотрено утверждение дополнительных показателей среднесрочного финансового плана

поселения.
Статья 25. Бюджетное послание
1. Бюджетное послание состоит из проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год, а также

документов и материалов, представляемых одновременно с ним.
2. Бюджетное послание включает в себя:
а) проект решения представительного органа поселения о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и

плановый период); с приложениями;
б) основные направления бюджетной и налоговой политики поселения;
в) предварительные итоги социально�экономического развития поселения за истекший период текущего финансового года и ожидаемые

итоги социально�экономического развития поселения за текущий финансовый год;
г) прогноз социально�экономического развития поселения;
д) прогноз общего объема доходов, общего объем расходов, дефицита (профицита) бюджета поселения на очередной финансовый год и

плановый период либо проект среднесрочного финансового плана;
е) пояснительная записка к проекту бюджета поселения;
ж) верхний предел муниципального долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого

года планового периода);
з) проект программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый

период);
и) проекты программ муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
к) проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
л) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год.

ГЛАВА 5. РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ
Статья 26. Основы рассмотрения и утверждения бюджета поселения
1. Решение представительного органа поселения о бюджете содержит основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем

доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) местного бюджета.
Если бюджетным законодательством Российской Федерации не установлены нормативы распределения доходов между бюджетами бюджет�

ной системы Российской Федерации, то они содержатся в решения о бюджете поселения.
2. Решением о бюджете поселения устанавливаются:
а) перечень главных администраторов доходов бюджета;
б) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
в) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, классификации расходов

бюджетов в ведомственной структуре расходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
г) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
д) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
е) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый

период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода
в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета;

ж) источники финансирования дефицита бюджета, установленные пунктом 2 статьи 14 настоящего Положения;
з) верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом

(очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в т. ч. верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;
и) иные показатели местного бюджета, установленные решениями представительного органа поселения.
3. В случае утверждения бюджета поселения на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете поселения

утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года плано�
вого периода проекта бюджета поселения.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета поселения осуществляется путем увеличения или сокращения утвер�
жденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым
статьям и (или) видам расходов местного бюджета.

4. Решением о местном бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых
доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением
представительного органа поселения о местном бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) общего объема расходов
бюджета поселения.

Статья 27. Внесение бюджетного послания в представительный орган
1. Бюджетное послание вносится главой администрации поселения в представительный орган не позднее 15 ноября текущего года. Пред�

седатель представительного органа направляет бюджетное послание в определенную им постоянную комиссию по рассмотрению проекта
бюджета поселения (далее комиссия по бюджету) для подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов
требованиям настоящего Положения.

2. На основании заключения комиссии по бюджету председатель представительного органа принимает решение о том, что бюджетное
послание принимается к рассмотрению представительным органом поселения либо подлежит возврату на доработку главе администрации
поселения, если состав представленных документов и материалов не соответствует требованиям настоящего Положения.

3. Доработанное бюджетное послание должно быть представлено в представительный орган в недельный срок.
4. Бюджетное послание, внесенное с соблюдением требований настоящего Положения, в течение трех дней направляется председателем

представительного органа поселения во все постоянные комиссии представительного органа поселения.
Статья 28. Рассмотрение проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год
1. Представительный орган рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год в двух чтениях.
2. Рассмотрение проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год включает в себя:
а) обсуждение прогноза социально�экономического развития поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и

плановый период) и основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения;
б) обсуждение и утверждение основных характеристик бюджета поселения: общего объема доходов и расходов бюджета поселения в очеред�

ном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); верхнего предела муниципального долга муниципального образо�
вания на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и каждого года планового периода); дефицита (профи�
цита) бюджета поселения;

в) утверждение доходов бюджета поселения по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской
Федерации;

г) утверждение расходов бюджета поселения в пределах общего объема расходов бюджета поселения по:
разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
главным распорядителям и прямым получателям средств бюджета поселения по всем четырем уровням функциональной классификации

расходов бюджетов Российской Федерации;
д) принятие решения о бюджете поселения на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в целом.
Статья 29. Порядок подготовки проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый  год к рассмотрению
1.Субъекты права законодательной инициативы в течение 10 рабочих дней вправе направить в комиссию по бюджету свои поправки и

предложения о принятии или об отклонении представленного проекта решения.
2.Комиссия по бюджету рассматривает предложения и поправки субъектов права законодательной инициативы и готовит заключение, содер�

жащее рекомендации по поступившим предложениям и поправкам.
Статья 30. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год
1. Заседание представительного органа для рассмотрения проекта решения о бюджете поселения на очередной финансовый год проводится

в срок не позднее 15 рабочих дней после поступления бюджетного послания в представительный орган.
2. Обсуждение проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год начинается с доклада главы

администрации поселения, либо по его распоряжению первого заместителя главы администрации поселения, или руководителя финансового
органа поселения и содоклада председателя комиссии по бюджету представительного органа.

3. При рассмотрении проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансо�
вый год и плановый период) производится обсуждение и:

а) голосование по принятию проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период) за основу;

б) голосование по поправкам, поданным в соответствии с пунктом 1 статьи 27 настоящего Положения;
в) голосование по показателям, указанным в подпунктах “а” � “г” пункта 2, статьи 26 настоящего Положения;
г) голосование по проекту решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый

год и плановый период) в целом.
4. В случае если голосование о принятии проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год

(очередной финансовый год и плановый период) за основу или в целом не набрало необходимого числа голосов, создается согласительная
комиссия из числа депутатов представительного органа и представителей, уполномоченных главой администрации поселения, на паритетных
началах.

Согласительная комиссия вырабатывает согласованный вариант решения по проекту решения представительного органа о местном бюд�
жете на очередной финансовый год.

5. Решение согласительной комиссии принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от представительного
органа и представителей, уполномоченных главой администрации поселения (далее стороны). Решение считается принятым стороной, если
за него проголосовало большинство присутствующих на заседании согласительной комиссии представителей данной стороны. Решение
считается согласованным, если его поддержали обе стороны.

6. Решение согласительной комиссии выносится на очередное заседание представительного органа.
7. На очередном заседании представительного органа, которое проводится не позднее чем через 3 рабочих дня после заседания, указанного

в пункте 1 настоящей статьи, производится обсуждение и:
а) голосование по принятию проекта решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной

финансовый год и плановый период) за основу;
б) голосование по поправкам, рекомендованным к принятию согласительной комиссией;

в) рассмотрение и принятие решений по вопросам, решений по которым согласительной комиссией не принято;
г) голосование по проекту решения представительного органа о местном бюджете на очередной финансовый год в целом.
8. Принятое представительным органом поселения решение о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год

и плановый период) в срок до 7 рабочих дней направляется главе поселения для подписания и опубликования.
Статья 31. Внесение изменений и дополнений в решение представительного органа о местном бюджете
1. Глава администрации поселения вносит в представительный орган проекты решений о внесении изменений в решения представительного

органа о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период по всем вопросам, являющимся предметом правового регулиро�
вания указанного решения.

Одновременно с проектом указанного решения представляются следующие документы и материалы:
а) ожидаемые итоги социально�экономического развития в текущем финансовом году и уточненный прогноз социально�экономического

развития поселения в плановом периоде;
б) сведения об исполнении бюджета поселения за истекший отчетный период текущего финансового года;
в) оценка ожидаемого исполнения бюджета поселения в текущем финансовом году;
г) пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый

период.
Статья 32. Временное управление бюджетом поселения
1. Если решение представительного органа поселения о местном бюджете не вступило в силу с начала текущего финансового года:
а) администрация поселения (финансовый орган поселения) правомочен ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных

средств бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом году;

б) иные показатели, определяемые решением о местном бюджете, применяются в размерах (нормативах) и порядке, которые были установ�
лены решением о местном бюджете на отчетный финансовый год;

в) порядок распределения и (или) предоставления межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федера�
ции сохраняется в виде, определенном на отчетный финансовый год;

г) ставки зачисления (нормативы) регулирующих налогов в бюджеты муниципальных образований, находящихся в границах поселения,
прочие тарифы и ставки, определяемые законодательством, применяются в размерах и порядке, которые определены решением представи�
тельного органа поселения о местном бюджете на предыдущий финансовый год; порядок распределения средств на оказание финансовой
помощи бюджетам муниципальных образований, находящихся в границах поселения, сохраняется в виде, определенном решением предста�
вительного органа поселения о местном бюджете на предыдущий финансовый год.

2. Если решение представительного органа поселения о местном бюджете не вступило в силу через три месяца после начала финансового
года, администрация поселения (финансовый орган поселения) организует исполнение местного бюджета при соблюдении условий, опреде�
ленных пунктом 1 настоящего Положения.

При этом администрация поселения (финансовый орган поселения) не имеет права:
а) доводить лимиты бюджетных обязательств и бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции и субсидии юридическим и физическим

лицам, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;
б) предоставлять бюджетные кредиты;
в) осуществлять заимствования в размере более одной восьмой объема заимствований предыдущего финансового года в расчете

на квартал;
г) формировать резервные фонды.
3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего Положения ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением публичных

нормативных обязательств, обслуживанием и погашением муниципального долга.
ГЛАВА 6. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 33. Исполнение бюджета поселения по доходам и расходам
1. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
 а) зачисление на единый счет бюджета поселения доходов от распределения налогов, сборов и иных поступлений в бюджетную систему

Российской Федерации, распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, установленным Бюджетным кодексом
Российской Федерации, решением представительного органа поселения о местном бюджете и иными и муниципальными правовыми актами,
принятыми соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иных поступлений в бюджет;

б) возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возвра�
та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы;

в) зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
г) уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
д) перечисление Федеральным казначейством средств, необходимых для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или из�

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых счетов соответствующих бюджетов на соответствующие счета Федерального
казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в
порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
а) принятие бюджетных обязательств;
б) подтверждение денежных обязательств;
в) санкционирование оплаты денежных обязательств;
г) подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него в текущем финансовом году (текущем

финансовом году и плановом периоде) лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов, иных договоров

с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями или в соответствии с законом, иным правовым актом,
соглашением.

Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет средств бюджета денежные обязательства в соответствии с
платежными и иными документами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных с выполнением оперативно�
розыскных мероприятий, в соответствии с платежными документами.

4.Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной надписи (акцепта) после про�
верки наличия документов, предусмотренных порядком санкционирования оплаты денежных обязательств, установленным финансовым орга�
ном поселения в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в
пределах доведенных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.

5.Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на основании платежных документов, подтверждающих списание
денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
субъектов международного права, а также проверки иных документов, подтверждающих проведение не денежных операций по исполнению
денежных обязательств получателей бюджетных средств.

6.Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета поселения осуществляется главными администраторами, адми�
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствий со сводной бюджетной росписью в порядке, установленном
администрацией поселения (финансовым органом поселения) в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансиро�
вания дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установленном администрацией поселения (финансовым органом поселения).

Статья 34. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается администрацией поселения (финансовым органом посе�

ления).
2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном бюджете.
В случае принятия решения о внесении изменений в решение представительного органа поселения о местном бюджете глава админист�

рации поселения (руководитель финансового органа поселения) утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись:
а) в ходе исполнения бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями главы админи�

страции поселения (руководителя финансового органа поселения) без внесения изменений в решение о местном бюджете;
б) в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств – с превышением общего

объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением представитель�
ного органа о бюджете поселения на их исполнение в текущем финансовом году;

в) в случае изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств (подведомственных им бюджетных
учреждений), вступления в силу законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, использования средств резервных фондов и иным образом зарезервированных
в составе утвержденных бюджетных ассигнований, распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкур�
сной основе и по иным основаниям, связанным с особенностями исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, перерас�
пределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, установленным решением представительного
органа поселения о местном бюджете, � в пределах объема бюджетных ассигнований;

 г) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом � в пределах, предус�
мотренных решением представительного органа поселения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период главному
распорядителю бюджетных средств на соответствующий финансовый год общего объема бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг и общего объема бюджетных ассигнований по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов на текущий
финансовый год и плановый период;

 д) в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за
счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг � в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание
муниципальных услуг при условии,

что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
е) в случае проведения реструктуризации муниципального долга в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
ж) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита местного бюджета при обра�

зовании экономии в ходе исполнения бюджета поселения в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования
дефицита местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

При изменении показателей сводной бюджетной росписи по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов,
уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципаль�
ного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение представительного органа муниципального
образования о местном бюджете не допускается.

3. На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств администрация поселения (финансовый орган поселе�
ния) в течение 15 дней после утверждения бюджета муниципального образования составляет сводную бюджетную роспись, которая утверж�
дается главой администрации поселения (руководителем финансового органа поселения) и в течение 17 дней после вступления в силу
решения представительного органа о местном бюджете направляется для сведения в представительный орган поселения.

Статья 35. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения
1.Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем

бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с общими требованиями, установленными Мини�
стерством финансов Российской Федерации. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения, являющегося главным распорядителем
бюджетных средств, утверждается руководителем данного бюджетного учреждения.

2.Утвержденные показатели бюджетной сметы бюджетного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных
обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения.

В бюджетной смете бюджетного учреждения дополнительно могут утверждаться иные показатели, предусмотренные порядком составления
и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения.

Показатели бюджетной сметы муниципального бюджетного учреждения, руководитель которого наделен правом ее утверждения в соответ�
ствии с порядком утверждения бюджетной сметы бюджетного учреждения, могут быть детализированы по кодам статей (подстатей) соответ�
ствующих групп (статей) классификации операций сектора государственного управления в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза�
тельств.

Статья 36. Смета расходов представительного органа
Смета расходов представительного органа поселения утверждается председателем представительного органа.
Статья 37. Финансирование представительного органа
1. Финансирование представительного органа в пределах сумм, определяемых решением представительного органа о местном бюджете на

очередной финансовый год, осуществляется Управлением Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
региону (районным отделением) за счет доходов, подлежащих зачислению в бюджет поселения, в соответствии с утвержденными сметами
представительного органа.

2. Финансирование производится в пределах годовой утвержденной в установленном порядке сметы представительного органа с помесяч�
ной разбивкой путем перечисления денежных средств со счета “Средства бюджета поселения” на бюджетный счет представительного органа.

Статья 38. Финансирование муниципальных бюджетных учреждений
1. Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ему в соответ�

ствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Муниципальное бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств в соответствии с бюджетной сметой,

ведущейся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
2. Заключение и оплата муниципальным бюджетным учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за

счет бюджетных средств, производятся в пределах доведенных ему по кодам классификации расходов бюджета поселения лимитов бюджетных
обязательств и с учетом принятых и неисполненных обязательств.

При нарушении муниципальным бюджетным учреждением установленного администрацией поселения (финансовым органом поселения)
порядка учета бюджетных обязательств санкционирование оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения приостанавливается в
соответствии с порядком, определенным администрацией поселения (финансовым органом поселения).

Нарушение муниципальным бюджетным учреждением требований настоящей статьи при заключении муниципальных контрактов, иных дого�
воров является основанием для признания их судом недействительными по иску соответствующего главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств.

3. В случае уменьшения муниципальному бюджетному учреждению главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящих к невозможности исполнения бюджетным учреждением бюджетных обязательств,
вытекающих из заключенных им муниципальных контрактов, иных договоров, бюджетное учреждение должно обеспечить согласование новых
сроков, а если необходимо и других условий муниципальных контрактов, иных договоров.

Сторона муниципального контракта, иного договора вправе потребовать от бюджетного учреждения возмещения только фактически поне�
сенного ущерба, непосредственно обусловленного изменением условий муниципального контракта, иного договора.

4. Субсидии и бюджетные кредиты муниципальным бюджетным учреждениям не предоставляются.
Муниципальное бюджетное учреждение не имеет права получать кредиты (займы).
5. Муниципальное бюджетное учреждение самостоятельно выступает в суде в качестве ответчика по своим денежным обязательствам.

Муниципальное бюджетное учреждение обеспечивает исполнение своих денежных обязательств, указанных в исполнительном документе, в
пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств.

Статья 39. Блокировка расходов бюджета поселения
1.Блокировка расходов � сокращение лимитов бюджетных обязательств по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями либо

отказ в подтверждении принятых бюджетных обязательств, если бюджетные ассигнования в соответствии с решением представительного
органа о местном бюджете выделялись на выполнение определенных условий, однако к моменту составления лимитов бюджетных обязательств
либо подтверждения принятых бюджетных обязательств эти условия оказались невыполненными.

2.Блокировка расходов бюджета осуществляется также при выявлении финансовым органом поселения и иными уполномоченными органа�
ми фактов нецелевого использования бюджетных средств,

3.Блокировка расходов бюджета осуществляется на любом этапе исполнения бюджета.
4.Решение о блокировке расходов по ходатайству получателя бюджетных средств отменяется только после выполнения последним условий,

невыполнение которых повлекло блокировку расходов.
Статья 40. Использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных решением представи<

тельного органа поселения о местном бюджете
1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением представительного органа поселения о местном

бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым органом поселения на замещение муниципальных заимствований, пога�
шение муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств поселения в случае недостаточности предусмот�
ренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом статьи 32 настоящего Положения.

При этом в решение о местном бюджете на текущий финансовый год (финансовый год и плановый период) не вносится изменений.
2.  Субсидии и субвенции, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете поселения

доходов, направляются на увеличение расходов соответственно целям предоставления субсидий и субвенций с внесением изменений в
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый
период).

Статья 41. Завершение бюджетного года
1.Финансовый год завершается 31 декабря.
2.Лимиты бюджетных обязательств  прекращают свое действие 31 декабря.
3.Принятие денежных обязательств после 25 декабря не допускается. Подтверждение денежных обязательств должно быть завершено 28

декабря. До 31 декабря включительно администрация поселения (финансовый орган поселения) обязана оплатить принятые и подтвержден�
ные денежные обязательства. Операции по счетам, используемым для исполнения бюджета поселения завершаемого года, подлежат прекра�
щению в 24 часа 31 декабря.

4. Средства, полученные бюджетными учреждениями от предпринимательской деятельности и не использованные по состоянию на 31
декабря, не подлежат изъятию и остаются в распоряжении бюджетных учреждений.
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5.После завершения операций по принятым денежным обязательствам завершившегося года остаток средств на счете бюджета поселения

подлежит учету в качестве остатка средств на начало очередного финансового года.
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 42. Контроль за исполнением бюджета поселения, осуществляемый представительным органом поселения
1.Представительный орган рассматривает годовой отчет об исполнении бюджета поселения, представляемый главой администрации посе�

ления в соответствии с настоящим Положением.
2.В целях осуществления контрольных полномочий представительный орган вправе:
а) рассмотреть любой отдельный вопрос исполнения бюджета поселения, в т. ч. с проведением депутатских слушаний по данному вопросу.
Статья 43. Финансовый контроль, осуществляемый финансовыми органами субъекта Российской Федерации и муниципальных

образований
1.При самостоятельном исполнении бюджетов финансовые органы муниципальных образований осуществляют финансовый контроль за

операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, кредитных организаций,
других участников бюджетного процесса.

2.В случае передачи исполнения бюджета органам Федерального казначейства финансовые органы осуществляют финансовый контроль
за соблюдением главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств условий выделения, распределения,
получения, целевого использования и возврата бюджетных кредитов, бюджетных ссуд, бюджетных инвестиций, государственных и муниципаль�
ных гарантий.

Статья 44. Контроль за исполнением бюджета поселения, осуществляемый администрацией поселения
1. В соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления поселения

контроль органами или должностными лицами поселения осуществляется над:
а) использованием средств получателями бюджетных средств;
б) финансовой деятельностью юридических лиц � получателей муниципальных гарантий поселения, бюджетных кредитов, бюджетных инве�

стиций.
2. Глава администрации поселения (финансовый орган поселения) осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за

ведением операций с бюджетными средствами получателей бюджетных средств, других участников бюджетного процесса.
Статья 45. Подготовка отчета об исполнении бюджета поселения
Отчет об исполнении бюджета поселения, представляемый в представительный орган в соответствии с настоящим Положением, готовится

главой администрации поселения (финансовым органом) на основании отчетов получателей бюджетных средств. Порядок, сроки представ�
ления документов, являющихся основой для составления отчета об исполнении бюджета поселения, определяются главой администрации
поселения (финансовым органом).

Статья 46. Порядок представления оперативной информации о ходе исполнения бюджета поселения
1. Оперативная (ежемесячная) информация о ходе исполнения бюджета поселения представляется главой администрации поселения

(финансовым органом) в представительный орган не позднее 20 дней после завершения учетного месяца.
2. Оперативная (ежемесячная) информация содержит следующие данные:
доходы бюджета и целевых бюджетных фондов: по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской

Федерации; расходы бюджета и целевых бюджетных фондов по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

Данные представляются нарастающим итогом с начала финансового года.
Статья 47.  Порядок представления информации об исполнении бюджета поселения и отчета  об  исполнении бюджета поселения

за истекший финансовый год
1. Ежеквартальная информация об исполнении бюджета поселения представляется главой администрации поселения в представительный

орган не позднее чем через 25 дней по истечении очередного квартала.
Ежеквартальная информация об исполнении бюджета поселения включает в себя следующие документы и материалы:
а) прогноз исполнения бюджета поселения до конца очередного финансового года;
б) информацию об исполнении бюджета поселения за отчетный период нарастающим итогом с начала финансового года по доходам и

расходам;
в) информацию об использовании резервного фонда администрации поселения;
г) информацию о финансировании муниципальных целевых программ;
д) информацию о финансировании муниципальной адресной инвестиционной программы.
2. Отчет об исполнении бюджета поселения за истекший финансовый год представляется главой администрации поселения в представи�

тельный орган в форме проекта решения представительного органа не позднее 25 апреля текущего года.
Отчет об исполнении бюджета поселения должен по структуре соответствовать решению представительного органа о местном бюджете на

отчетный год включая приложения.
Одновременно с отчетом об исполнении бюджета поселения за истекший финансовый год в представительный орган направляются:
а) отчет об итогах социально�экономического развития поселения за истекший финансовый год;
б) пояснительная записка об исполнении бюджета поселения;
в) отчет об использовании резервного фонда администрации поселения;
г) отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов, выданных из бюджета поселения;
д) отчет о выданных муниципальных гарантиях поселения по всем получателям гарантий;
е) отчет об использовании имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Статья 48.  Рассмотрение  отчета об исполнении бюджета поселения представительным органом
1.Отчет об исполнении бюджета поселения в течение трех дней направляется председателем представительного органа во все комиссии

представительного органа.
2.На заседании представительного органа заслушивается доклад главы администрации поселения либо по его распоряжению первого

заместителя главы администрации поселения об исполнении бюджета поселения.
3.По итогам обсуждения и рассмотрения отчета об исполнении бюджета поселения представительный орган принимает одно из следующих

решений:
� об утверждении отчета об исполнении бюджета поселения и принятии соответствующего решения представительного органа;
� об отклонении отчета об исполнении бюджета поселения, если при его исполнении были допущены нарушения Бюджетного кодекса Рос�

сийской Федерации, решения представительного органа о бюджете поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.12.2008 № 3447

О проведении  аукциона  по   продаже  земельного   участка,   расположенного в  районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета
Ярославского района  Ярославской    области

 В соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1300 квадратных 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 76:17:061701:253, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярос�
лавский район, Кузнечихинский сельсовет, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 1 066 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 53 300 рублей.
2.3. Сумму задатка – 213 200 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства, расположенного

в районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008 г.  № 3447 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в районе д.Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском
сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: для размещения нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 января 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 1300 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:061701:253.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 1 066 000 рублей.
Шаг аукциона: 53 300 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 213 200 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется к омитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 26 января 2009г. 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 течение
3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов 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 комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 25
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 26 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для разме�

щения нежилого строительства 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, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38. Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 27 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 28 января 2009 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципаль�
ного 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 купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения нежилого
строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона, заклю�

чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения нежилого строительства площа�

дью 1300 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспече�
ния космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярославской
области, Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:061701:253.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 25 декабря 2008 года №51,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставлен�
ного для размещения нежилого строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица, принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ<ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  нежилого строительства по результатам аукциона
г. Ярославль____________   две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, действу�
ющей на основании Устава и распоряжения Главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи
Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупа�
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от 28 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1300 кв.м из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенный в Ярославской области,

Ярославском районе, Кузнечихинском сельсовете, в районе д.Кузнечиха, кадастровый номер 76:17:061701:253, (далее по тексту Объект), в
границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой
частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения нежилого строительства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе�

чения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                                  Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 28.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области, г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026  к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО                     Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3441
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Кузнечиха   Глебовского   сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:021301:54, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.Кузнечиха, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 300 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 15 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 60 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ,глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного  в д.Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.  № 3441 «О проведении аукциона по продаже земель�
ного участка, расположенного в д.Кузнечиха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 28 января 2009г. в 14.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха.
Площадь земельного участка – 3 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021301:54.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 300 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 60 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 26 января 2009 г. 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 течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов 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 комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу:г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 25
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 26 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки 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, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 27 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 28 января 2009 года в 15.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом 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 купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском
сельсовете, д.Кузнечиха, с кадастровым номером 76:17:021301:54.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 25 декабря 2008 года № ____,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица , принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ<ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения дома индивидуальной жилой застройкипо результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице начальника

Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, действу�
ющей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи
Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупа�
тель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже
находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе�
мельных участков» и протоколом аукциона от 28 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

3000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.Кузнечиха,
кадастровый номер 76:17:021301:54, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
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Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                       Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 28.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области, г.Ярославль,  БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026  к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,   ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

11.12.2008  № 3442
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д. Курдумово Рютневского   сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032601:90, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Курдумово, с раз�
решенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 440 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% 22 000 рублей.
2.3. Сумму задатка – 88 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г. № 3442 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Курдумово Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 января 2009г. в 9.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово.
Площадь земельного участка – 2 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032601:90.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 440 000 рублей.
Шаг аукциона: 22 000 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 88 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 27 января 2009г. 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 течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов 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 комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная  с 25
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 27 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки 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, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 28 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 29 января 2009 года в 10.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом 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 купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Курдумово, с кадастровым номером 76:17:032601:90.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 25 декабря 2008 года № 51,  также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.
Подпись лица , принявшего заявку____________________________________________________________ (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ<ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице началь�

ника Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны,
действующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от 29 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

2000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Курдумово,
кадастровый номер 76:17:032601:90, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.

2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                                           Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 29.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области, г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО            Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3445
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д. Левцово Левцовского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:081201:66, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разре�
шенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 210 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 10 500 рублей.
2.3. Сумму задатка – 42 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

 А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.  № 3445 «О проведении аукциона по продаже земель�

ного участка, расположенного в д.Левцово Левцовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 29 января 2009г. в 10.30 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово.
Площадь земельного участка – 1 000кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:081201:66.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 210 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 500 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 42 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области, г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 27 января 2009 г. 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 течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов 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 комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 1 0а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 25
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 27 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки 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, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 28 января 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 29 января 2009 года в 11.30 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом 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 купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском
сельсовете, д.Левцово, с кадастровым номером 76:17:081201:66.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 25 декабря 2008 года № 51,а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.

Подпись лица , принявшего заявку____________________________________________________________   (Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ<ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице началь�

ника Земельного управления администрации Ярославского муницпального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны,
действующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права
подписи Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от 29 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1000 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, д.Левцово,
кадастровый номер 76:17:081201:66, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прила�
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принадлежностью к той

или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.
С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
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достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                                              Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 29.01.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области,  г.Ярославль,  БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8  № 3444
О проведении  аукциона   по   продаже земельного   участка,  расположенного в  д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского

района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002  № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:032101:81, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельсовет, д.Мологино (участок
№ 1), с разрешенным использованием: размещение дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 315 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 15 750 рублей.
2.3. Сумму задатка – 63 000 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.№ 3444 «О проведении аукциона по продаже земельного

участка, расположенного в д.Мологино Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».
Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�

ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с разрешенным использованием: размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 4 февраля 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино (участок № 1).
Площадь земельного участка – 1 500кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032101:81.
Разрешенное использование земельного участка: размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 315 000 рублей.
Шаг аукциона: 15 750 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 63 000 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 2 февраля 2009г. 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 течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов 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 комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная                 с
25 декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 2 февраля 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки 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, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 3 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 4 января 2009 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос�
лавского 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 купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА,председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки

Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском
сельсовете, д.Мологино (участок № 1), с кадастровым номером 76:17:032101:81.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от «25» декабря 2008 года № 51,  а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.
Подпись лица , принявшего заявку____________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
ДОГОВОР КУПЛИ<ПРОДАЖИ

земельного участка, предоставленного для  размещения  дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона
г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице начальни�

ка Земельного управления администрации Ярославского муниципального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей�
ствующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи
Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от 4 февраля 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1500 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, д.Мологино
(участок № 1), кадастровый номер 76:17:032101:81, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного
участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): размещение дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют.
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                                             Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 04.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области, г.Ярославль,БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Ярославского муниципального района

1 1 . 1 2 . 2 0 0 8 № 3443
О проведении  аукциона   по   продаже  земельного   участка,  расположенного в  д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярослав&

ского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации

от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести аукцион по продаже  земельного участка площадью 1800 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым
номером 76:17:092301:52, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Тереховское, с
разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 342 000 рублей.
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% � 17 100 рублей.
2.3. Сумму задатка – 68 400 рублей, что составляет 20% начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н.В.Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по

подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации ЯМР А.В.Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В.РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района .

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки,

расположенного в д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.12.2008г.№ 3443 «О проведении аукциона по продаже земельного
участка, расположенного в д.Тереховское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона � комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района, объяв�
ляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Тереховское, с разрешенным использованием: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель�
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и является откры�
тым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации
Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 3 февраля 2009г. в 10.00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10 а, зал заседаний.
Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных пунктов.
Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Тереховское.
Площадь земельного участка – 1 800кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092301:52.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 342 000 рублей.
Шаг аукциона: 17 100 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 68 400 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации

и Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли<продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора купли�продажи земельного участка,
предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки  по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие
в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие
поступление на счет Продавца, указанный в указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах  с указанием реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки

можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального
района по адресу:  г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10 а, каб. 38.)

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района на расчетный

счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области,  г. Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен
поступить на указанный счет не позднее 30 января 2009г. 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 течение 3 банков�
ских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная  копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с  учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность  в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов 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 комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав�

ского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38, с 9.00 до 16.00 по рабочим дням, начиная с 25
декабря 2008 года. Срок окончания приема заявок 30 января 2009года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых

документов, либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.
Ознакомиться с формой  заявки, условиями договора о задатке и договора купли�продажи земельного участка, предоставленного для

размещения дома индивидуальной жилой застройки 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,ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 38.
Справки по телефону: 74�40�58.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее Комиссия) с 9 час.00 мин. 2 февраля 2009
года по адресу организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся 3 февраля 2009 года в 11.00 часов в комитете по управлению муниципальным имуществом 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 купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома
индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собственности на земельный участок.
Договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам

аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него время.

Н.В.ГРИГОРЬЕВА, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой застройки
Заявитель _______________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в лице _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для размещения дома индивидуальной жилой

застройки площадью 1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском
сельсовете, д.Тереховское, с кадастровым номером 76:17:092301:52.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярослав�

ский агрокурьер» от 25 декабря 2008 года №51,   а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002
№ 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли�продажи земельного участка, предоставленного для
размещения дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя:
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы

задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учреди�

тельными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью

уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается заявителю.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2008 года
______________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2008 года.
Подпись лица , принявшего заявку________________________________________________________(Ф.И.О., должность)

Проект
Договор купли<продажи

земельного участка, предоставленного для  размещения
дома индивидуальной жилой застройки по результатам аукциона

г.Ярославль____________две тысячи девятого года
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице начальни�

ка Земельного управления администрации Ярославского муниципального района Ярославской области Кирсановой Татьяны Николаевны, дей�
ствующей на основании Устава и распоряжения главы Ярославского муниципального района от 15.04.2008 года № 96 «О передаче права подписи
Кирсановой Т.Н.», с одной стороны, и________________________, действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков»
и протоколом аукциона от 29 января 2009 года № ____, заключили настоящий договор (далее  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок площадью

1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенный Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.Терехов�
ское, кадастровый номер 76:17:092301:52, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка,
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для размещения дома индивидуальной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет ___________ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. Здания и сооружения отсутствуют
1.3.2. Природные и историко�культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект в течение 10  дней со дня поступления продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения

сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема�передачи, подписанному Продавцом и Покупателем, который является неотъемле�

мой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора, и принад�

лежностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде
и непосредственно земле.

 С момента подписания акта приема�передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с

момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности в Управлении Федеральной реги�

страционной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно�технического обеспечения и параметры разрешенного стро�

ительства Объекта в ходе подготовки и согласования проектной документации.
2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие границы с Объектом.
2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям органов местного самоуправления, Продавца,

административных органов  с целью проверки документации и контроля за использованием земельного участка.
2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем

состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования гра�
достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно�гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ____________________________________ (__________________________________________) рублей,
                                               Сумма цифрами                                             Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена объекта определена по результатам

аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона от 03.02.2009 года № ____.
Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 40302810700000000052 в ГРКЦ ГУ

Банка России по Ярославской области, г.Ярославль, БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.
4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим законода�

тельством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 5% от суммы платежа

за каждый день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.
4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере

20% от продажной цены.
4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца Покупатель возвращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю

продажную цену Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупателя продажная цена Объекта не возвращается.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении

Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаимо�

расчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026 к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государственной регистрации в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны уполномоченными на то лицами.
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю,

один в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области
ИНН 7606011902, р/с 40205810477120310026  к/с 30101810500000000670, БИК 047888670
ОКОНХ 97600, ОКПО 01692550 в Ярославском банке СБ РФ
Юридический адрес: 150003 г.Ярославль,  ул. З.Космодемьянской, д. 10а.
Начальник Земельного управления  администрации ЯМР ЯО                       Т.Н.Кирсанова Директор
М.П. М.П.
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Приложение 1 к Решению Муниципального совета  Заволжского сельского поселения  от 23.12.2008 г. № 145

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
  НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                              тыс.руб.

Код бюджетной классиф. РФ Наименование дохода 2009 2010 2011
Налоговые и неналоговыедоходы 20014 23 235 25 534
Налоговые доходы 16424 19215 20594
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5974 7125 8364
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5974 7125 8364
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 210 210 210
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 210 210 210
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10240 11880 12020
182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1440 1580 1720
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 8 800 10 300 10 300
844 1 08 04020 010000  110 Государственная пошлина 10 10 10

Неналоговые доходы 3580 4010 4930
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, нах. в гос.

и муниципальной собственности 980 1070 1160
 848 111 05010 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за

земельные участки, гос. собственность на которые
не разграничена и  которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на
закл. договоров аренды указанных зем. участков 880 970 1060

844 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за искл.
имущества муниципальных автономных учреждений) 100 100 100

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи матер. и нематер.активов 2600 2940 3770
844 2 00 00000 00 00000 00 Безвозмездные поступления 446 225 160
848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос.

собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений 2600 2940 3770

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от др. бюджетов бюджетной системы РФ 80 75 0
844 2 02 02999 10 0000 151 Пр. субсидии бюджетам поселений  «Патриотическое

воспитание граждан Яр. мун. района на 2009�2011годы»80 75
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от др. бюджетов бюджетной системы РФ 137 150 160
844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции  бюджетам поселений на осуществление

полномочий по первичному воинскому учету на
террит., где отсутствуют военные комиссариаты 137 150 160

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 229
844 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

поселений из бюджетов муниципальных районов на
осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями 229

ИТОГО: 20  460 23 460 25 694
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предприним.

или иной приносящей доход деятельности 200 200 200
ВСЕГО ДОХОДОВ 20 660 23 660 25 894

Приложение № 2 к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от23.12.  2008г. № 145
РАСХОДЫ

бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и на  плановый период 2010 и 2011 годов
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела                      Наименование  2009                       ИТОГО
и подраздела КБ РФ Безвозм. Собств 2009 г. 2010 г. 2011 г.

поступл.      доходы
от бюдж. др. ур.

0100 Общегосударственные вопросы. 0 6785 6785 6785 6785
0102 Функционирование высшего должностного лица

субъекта РФ и муниципального образования 0 467 467 535 535
0103 Функционирование законодательных (представительных)

органов гос.власти и представительных органов
муниципальных образований 0 36 36 150 150

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших  исполнительных органов гос. власти субъектов РФ,
местных администраций 0 5800 5800 5900 5900

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 362 362 0 0
0112 Резервные фонды 0 20 20 50 50
0114 Другие общегосударственные вопросы 0 100 100 150 150
0200 Национальная оборона 137 0 137 150 160
0203 Мобилизационная  и вневойсковая  подготовка 137 0 137 150 160
0300 Нац. безопасность и правоохрательная деятельность 0 1671 1671 2145 2408
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, ГО 0 1671 1671 2105 2368
0309 Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвыч.

ситуациях в мирное и военное время 0 0 0 40 40
0402 Топливно�энергетический комплекс 0 0 0 610 610
0402 Мероприятия в топливно�энергетической области 0 0 0 610 610
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 229 2600 2829 4935 6201
0501 Кап. ремонт госуд. жил. фонда субъектов РФ и мун. жил. фонда 0 0 0 2046 2046
0503 Благоустройство 229 2600 2829 2889 4155
0700 Образование 0 18 18 45 71
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 18 18 45 71
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 80 3400 3480 3575 3884
0801 Культура 80 3400 3480 3575 3884
0900 Здравоохранение, физическая культура и спорт 0 26 26 42 60
0908 Физическая культура и спорт 0 26 26 42 60
1100 Межбюджетные трансферты 6839 6839 4128 4423
1102 Субсидии бюджетам субъектов  Российской Федерации и

муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 3854 3854 4128 4423
1104 Иные  межбюджетные трансферты 2985 2985 0 0

                               Итого: 446 21339 21 785 22 415 24 602
Условно утвержденные расходы 1 702 2 438
Расходы за счет средств от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности 200 200 200 200
ВСЕГО: 446 21539 21985 24 317 27 240
Профицит/Дефицит �1325 �657 �1 346

Приложение 3 к решению Муниципального совета  Заволжского сельского поселения  от 23.12.2008г. № 145
ИСТОЧНИКИ внутреннего  финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

 на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
тыс.руб.

№ п/п Код Наименование 2009 2010 2011
1. 844 01 02 00 00 00 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных

организаций 0 0 0
844 01 02 00 00 10 0000 710 � привлеченные средства 0 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета 1 325 657 1346

3. 844 01 05 02 01 10 000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений 20 460 23 460 25 694

4. 844 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений 21 785 24 117 27 040

5. ИТОГО источников
внутреннего финансирования: 1 325 657 1346

Приложение №6 к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения  от  23.12.2008 г.  № 145
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2009 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011  ГОДОВ

Функц. клас. Наименование расходов Ведом.        Цел.ст.        Вид             Сумма ,тыс.руб.
               расх.      Др. бюдж       Мест.                         Итого

      бюдж. сист.     бюдж.
 2009 г.  2009 г. 2009 г. 2010 г. 2011г.

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 0 6785 6785 6785 6785
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗСП 844

0102 Функционирование высшего должн.о лица
субъекта РФ и муниципального образования 000 00 00 000 0 467 467 535 535
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления.
Глава муниципального образования 002 03 00 0 467 467 535 535
Выпол. функций органами местн. самоуправления 500 0 467 467 535 535

0103 Функционир. законодательных (представительных)
 органов государственной власти
представительных органов мун. образований 000 00 00 000 0 36 36 150 150
Депутаты представ. органа мун. образования 002 12 00 0 36 36 150 150
Выпол. функций органами местного самоупр. 500 0 36 36 150 150

0104 Функционирование Правительства РФ, высших
испол. органов гос. власти субъектов РФ,
местных администраций 000 00 00 000 0 5800 5800 5900 5900
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления. Центральный аппарат. 002 04 00 0 5800 5800 5900 5900
Выпол. функций органами мест. самоуправ. 500 0 5800 5800 5900 5900

0107 Обеспечение и проведения выборов
и референдумов 020 00 00 000 0 362 362 0 0
Проведение выборов в  представительные
органы муниципального образования 020 00 02 0 211 211 0 0
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 211 211 0 0
Проведение выборов главы мун. образования 020 00 03 151 151 0 0
Выпол. функций органами местного самоупр. 500 151 151 0 0

0112 Резервные фонды 000 00 00 000 0 20 20 50 50
Резервные фонды местных администраций 070 05 00 0 20 20 50 50
Прочие расходы 013 0 20 20 50 50

0114 Другие общегосударственные вопросы 000 00 00 000 0 100 100 150 150
0 1 1 4 Бюджетные инвестиции 075 01 00 003 0 20 20 20 20

Оценка недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по гос.
и муниципальной собственности 090 02 00 0 80 80 130 130
Вып. функций органами местного самоупр. 500 0 80 80 130 130

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 137 0 137 150 160
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка

(Осущ. первичного воинского учета на территориях,
 где отсутствуют военные комиссариаты) 001 36 00 137 0 137 150 160
Вып. функций органами местного самоупр. 500 137 0 137 150 160

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 00 00 000 0 1671 1671 2145 2408

0309 Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного характера 218 01 00 500 0 1671 1671 2105 2368
Вып. функций органами местного самоупр. 500 0 0 0 1109 1141

0309 Подготовка насел. и орган. к действиям в чрез. ситуац.
в мирное и военное время 219 01 00 500 0 0 0 40 40

0402 Топливно�энергетич. комплекс 000 00 00 0 0 0 610 610
0402 Мероприят. в топл.�энергет. области 248 01 00 0 0 0 610 610

Субсидии юридическим лицам 006 0 0 0 610 610
0500 ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 000 00 00 000 229 2600 2829 4935 6201
0501 Кап. ремонт гос. жил. фонда субъектов РФ

и муниц. жилого фонда 350 02 00 0 0 0 2046 2046
Субсидии юридическим лицам 006 0 0 0 2046 2046

0503 Благоустройство 600 00 00 000 229 2600 2829 2889 4155
0503 Уличное освещение 600 01 00 0 900 900 900 1200

Вып. функций органами местного самоупр. 500 0 900 900 900 1200
0503 Строительство и содержание автодорог и

инженерных сооружений на них в границах
гор. округов и посел. в рамках благоустройства 600 02 00 229 100 329 100 500
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 229 100 329 100 500

0503 Организация и содержание мест захоронения 600 04 00 0 16 16 16 30
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 16 16 16 30

0503 Прочие мероприятия по благоустройству
городских округов и поселений 600 05 00 0 1584 1584 1873 2425
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 1584 1584 1873 2425

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 0 18 18 45 71
0707 Молодежная политика и оздоровление детей. 000 00 00 000 0 18 18 45 71

Проведение мероприятий для детей и молодежи. 431 01 00 0 18 18 45 71
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 18 18 45 71

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ 000 00 00 000 80 3400 3480 3575 3884
0801 Культура 000 00 00 000 80 3400 3480 3575 3884
0801 Дворцы и дома культуры,

др. учреждения культуры и СМИ 440 99 00 0 3380 3380 3480 3864
Выполнение функций
бюджетными учреждениями 001 0 3380 3380 3480 3864

0801 Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии  и СМИ 450 85 00 80 20 100 95 20
Прочие расходы 013 80 20 100 95 20

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ 000 00 00 000 0 26 26 42 60

0908 Физическая культура и спорт 000 00 00 000 0 26 26 42 60
0908 Мероприятия в области здравоохранения,

спорта и физической культуры, туризма 512 9700 0 26 26 42 60
Выполнение функций органами
местного самоуправления 500 0 26 26 42 60

1100 Межбюджетные трансферты 000 00 00 000 6839 6839 4128 4423
1102 Субсидии бюджетам субъектов  РФ и  мун.

образований (межбюджетные субсидии) 000 00 00 000 3854 3854 4128 4423
1102 Субсидии бюджетам муниципальных районов

из бюджетов поселений на решение вопросов
местного значения межмуниц. характера 521 05 00 000 3854 3854 4128 4423

1102 Межбюджетные субсидии 502 3854 3854 4128 4423
1104 Иные  межбюджетные трансферты 000 00 00 000 2 9 8 5 2 9 8 5 0 0
1104 Межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов

из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты
бюджетам поселений из бюджетов мун.  районов
на осуществление части полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии
с  заключенными  соглашениями 521 06 00 000 2985 2985 0 0

1104 Иные  межбюджетные  трансферты 521 06 00 017 2985 2985 0 0
ИТОГО: 446 21 339 21 785 22 415 24 602
Условно утвержденные расходы 1702 2438
Расходы за счет средств от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности 200 200 200 200
ВСЕГО РАСХОДОВ: 446 21 539 21 985 24 317 27 240

Дефицит � 1325 �657         �1297

Муниципальный совет
Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от  23.12.2008 г.                                № 145
«О бюджете Заволжского  сельского поселения на 2009 год и  на плановый период 2010 и 2011 годов»
Муниципальный совет Заволжского сельского поселения  Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2009 год:
1) Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 20 660 тыс. рублей.
2) Общий объем расходов  бюджета  поселения в сумме 21 985 тыс. рублей.
3) Прогнозируемый дефицит  бюджета  поселения в сумме 1 325 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики  бюджета Заволжского сельского поселения на 2010,  2011 годы:
1) Прогнозируемый общий объем доходов  бюджета  поселения:
 на 2010 год в сумме 23 660 тыс. рублей;
 на 2011 год в сумме 25 894 тыс. рублей.
2) Общий объем расходов  бюджета  поселения:
 на 2010 год в сумме 24 317 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 1 702 тыс. рублей;
 на 2011 год в сумме 27 240 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 2 438 тыс. рублей.
3) Прогнозируемый дефицит  бюджета поселения:
 на 2010 год в сумме 657 тыс. рублей;
 на 2011 год в сумме 1346 тыс. рублей.
3. Установить, что доходы бюджета поселения  формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации

и  Ярославской области.
3.1. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного распорядителя

и получателя средств бюджета поселения зачисляются на балансовый счет бюджета поселения по учету указанных средств,
открываемый управлением финансов администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации.

3.2. Средства, получаемые главным распорядителем и получателям средств бюджета поселения от предпринимательс�
кой и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются финансовым органом Ярославского муниципально�
го района на их лицевых счетах, открываемых к балансовому счету бюджета Заволжского сельского поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном по�
рядке,  и в пределах остатков средств на их лицевых счетах.

4.  Утвердить прогнозируемые доходы бюджета  поселения на 2009 год и на  плановый период 2010 и  2011 годов в
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2009 год и на  плановый период 2010  и  2011 годов по разделам и подраз�
делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему Решению.

6. Утвердить  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2009 год и на  плановый период
2010 и  2011 годов  согласно приложению 3 к настоящему Решению.

7. Утвердить на 2009 год и на  плановый период 2010  и  2011 годов перечень главных администраторов доходов и
источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними источники доходов согласно приложению
4 к настоящему Решению.

8. Утвердить на 2009 год и на  плановый период 2010 год и  2011 годов главного распорядителя бюджетных средств
бюджета поселения согласно приложению 5 к настоящему Решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов  согласно прило�
жению 6 к настоящему Решению.

10. Утвердить предельные размеры:
верхнего предела муниципального долга Заволжского сельского поселения:
на 01 января 2010 года в сумме 10 000 тысяч рублей;
на 01 января 2011 года в сумме 11 000 тысячи рублей;
на 01 января 2012 года в сумме 12 000 тысячи рублей.
11. Утвердить резервный фонд администрации Заволжского сельского поселения:
на 2009 год  в сумме 20тысяч рублей;
на  2010 год в сумме 50 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 50 тысяч рублей.
12. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий  бюджет поселения, вправе использовать

доходы, фактически  полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со
статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

14. Установить, что в ходе исполнения  бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения,  вправе вносить
изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения,  в структуру доходов бюджета поселения и в
ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи�
кации  расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем решении  в случае использования
остатков средств бюджета поселения на 01.01.2009 г., в том числе остатков средств от предпринимательской и иной при�
носящей доход деятельности.

15. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района из бюд�
жета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключен�
ными соглашениями:

 на 2009 год в сумме 2 985 тысяч рублей
 Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района на 2009

год  согласно приложению 7 к настоящему решению.
16. Утвердить общий объем субсидий бюджету Ярославского муниципального района на решение вопросов местного

значения межмуниципального характера:
на 2009 год в сумме  3 854 тыс. рублей
на 2010 год в сумме  4 128 тыс. рублей;
на 2011 год в сумме  4 423 тыс. рублей.
 Утвердить распределение субсидий согласно приложению 8 к настоящему Решению.
17. Утвердить прогнозируемые доходы  бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход дея�

тельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов дохо�
дов на 2009 год и на  плановый период 2010  и  2011 годов   согласно приложению 9 к настоящему Решению.

18. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятель�
ности на 2009 год и на  плановый период 2010  и  2011 годов  согласно приложению 10 к настоящему Решению.

19. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части бюджета поселения в I полугодии
2009 года, средства бюджета поселения в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств:

по выплате заработной платы и начислениям на нее;
оплате коммунальных услуг,  ГСМ, услуг связи;
оплате услуг по благоустройству;
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и другим первоочередным расходам.
Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или уточнения бюджетных ассигно�

ваний с целью обеспечения сбалансированности бюджета поселения.
20. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную финансово�экономическую комиссию Му�

ниципального совета Заволжского сельского поселения.
22. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года.

В.С. КУРИЦИН, глава Заволжского сельского поселения.

Приложение № 5  к решению Муниципального  совета  Заволжского сельcкого поселения от 23.12.  2008 г.   № 145
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

 бюджета Заволжского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
№ п/п Наименование Код ведомственнойклассификации
1. Администрация Заволжского сельского поселения 844

Приложение № 4 к решению Муниципального совета Заволжского сельского поселения от 23.12.2008 г. №145
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Код адм. дох. Код бюджетной классификации РФ Наименование доходов

182 – Межрайонная ИФНС России №7 по Ярославской области
182 1 01 02000 01 0000 110 Налоги на доходы физических лиц
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселения
182 1 06 06013 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта

1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений

182 1 09 00000 00 0000 110 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
848 < Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05010 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

848 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,   гос. собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений

844<  Администрация Заволжского сельского поселения
844 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов

управления поселений и созданных ими учреждений (за искл. имущества мун. автоном. учреж.)
844 1 13 03050 10 0000 130 Пр. доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации

затрат бюджетов поселений
844 1 14 02033 10 0000 410 Доход от реализации имущества, находящегося в собственности поселения
844 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возм. ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями

по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений
844 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисленные в бюджет поселений
844 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
844 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
844 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченным  в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий

844 2 02 01999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений
844 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений
844 2 02 03999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам поселений
844 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

 на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
844 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополн.

расходов,возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
844 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов мун. районов

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями

844 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
844 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей,
а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

844 2 02 09024 10 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов субъектов РФ
844 0 10 20000 10 0000 710 Кредиты, полученные от кредитных организаций
844 0 10 20000 10 0000 710 Привлеченные средства
844 0 10 60100 10 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в гос. и мун. собственности
844 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
844 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
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Проект вносит  глава ЯМР А.В.Решатов
 М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  С О В Е Т
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2008  № 118
О районном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2009 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 1279251 тысячи рублей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета в сумме 1307034 тысячи рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 27783  тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2010,  2011 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета:
 на 2010 год в сумме 1287137тысяч рублей;
 на 2011 год в сумме 1410859 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
 на 2010 год в сумме 1293837 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 32346 тысяч рублей;
 на 2011 год в сумме 1404159 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 70208 тысяч  рублей.
2.3.  Прогнозируемый дефицит районного бюджета на 2010 год в сумме 6700 тысяч рублей и профицит на 2011 год в сумме 6700 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы районного бюджета  формируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области.
3.1. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного распорядителя, распорядителя и

получателя средств районного бюджета зачисляются на балансовый счет районного бюджета по учету указанных средств, открываемый
управлению финансов администрации Ярославского муниципального района в учреждениях Центрального банка Российской Федерации

3.2. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств районного бюджета от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются финансовым органом Ярославского муниципального района на их лицевых
счетах, открываемых к балансовому счету районного бюджета.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в установленном порядке, и в пределах
остатков средств на их лицевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов в соответствии с классифи�
кацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы районного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на  2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно
приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов  перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита районного бюджета и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 4 к настоящему решению.

8. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов перечень главных распорядителей бюджетных средств районного бюджета
согласно приложению 5 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств Ярославского

муниципального района:
 на 2009 год в сумме 75900 тысяч рублей;
 на 2010 год в сумме 79519 тысяч рублей;
 на 2011 год в сумме 95231 тысяч рублей.
11. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Ярославского муниципального района на 2009 год и на плановый период

2010 и 2011 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.
12. Утвердить предельные размеры:
12.1.Предельного муниципального долга Ярославского муниципального района:
 на 2009 год в сумме 150000 тысяч рублей;      на 2010 год в сумме 150000 тысяч рублей;     на 2011 год  в сумме 150000 тысяч рублей.
12.2.  Верхнего предела муниципального долга Ярославского муниципального района:
 на  01 января 2010 года в сумме  29308 тысяч рублей;   на  01 января 2011 года в сумме  36008тысяч рублей.
 на  01 января 2012 года в сумме  29308 тысяч рублей
12.3.  Предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга Ярославского муниципального района:
 в 2009 году в сумме 8250 тысяч  рублей,   в 2010   году в сумме 4000 тысяч рублей;     в 2011 году в сумме 2000 тысяч рублей.
12.4. Предельного объема заимствований Ярославского муниципального района:
 на 2009 год в сумме 28121 тысяч рублей;   на 2010 год в сумме 36008 тысяч рублей.    на 2011 год в сумме 29308 тысяч рублей.
13. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годы согласно приложению 8 к

настоящему решению.
14. Утвердить адресную инвестиционную программу на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годы согласно приложению 9 к настоящему решению.
15. Утвердить резервный фонд администрации Ярославского муниципального района:
 на 2009 год в сумме 4000 тысяч рублей;   на 2010 год в сумме 2950 тысяч рублей;     на 2011 год в сумме 3175 тысяч рублей.
16. Утвердить общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского района:
 на 2009 год в сумме 45914 тысяч рублей;    на 2010 год в сумме 52857 тысяч рублей;     на 2011 год в сумме 58040 тысяч рублей.
17. Установить коэффициент выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципального района, при�

меняемый при расчете размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям на 2009 год равным 1,74 , на 2010 год
равным 1,19 и на 2011 год равным 1,56.

18. Утвердить  распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского района  на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

19. Утвердить общий объем субсидий бюджетам поселений Ярославского района:
на 2009 год в сумме 1400 тысяч рублей;     на 2010 год в сумме 500 тысяч рублей.
20. Установить следующие виды субсидий бюджетам поселений Ярославского района на  2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов:
20.1. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы «Основные  направления сохранения и развития культуры и искусства

Ярославского муниципального района на 2009�2011 годы» на 2009 год в сумме 900 тысяч рублей.
20.2. Субсидия на реализацию муниципальной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан  Ярославского муниципального района
на 2009�2011 годы»  на 2009 год в сумме  500 тысяч рублей, на 2010 год в сумме 500 тысяч рублей.
Утвердить распределение указанных видов субсидий согласно приложению 11 к настоящему решению.
21. Утвердить общий объем субвенции бюджетам поселений:
 на 2009 год в сумме  1535 тысяч рублей;   на 2010 год  в сумме 1671 тысяч рублей;   на 2011 год в сумме  1788 тысяч рублей.
Утвердить распределение субвенции согласно приложению 12 к настоящему решению.
22. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Ярославского муниципального района на 2009 год в

сумме 4151 тысяч рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Ярославского муниципального района на 2009 год  предоставляются в следующих видах:
1) межбюджетные трансферты (дотации) на сбалансированность бюджетов поселений Яр. района на 2009 год в сумме 3151тыс. рублей;
2) межбюджетные трансферты на содержание дорог в сумме  1000 тыс. руб.
Утвердить  распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Ярославского района  на 2009 год  согласно приложению

13 к настоящему решению.
 23. Установить, что в 2009 году и плановом периоде 2010 и 2011 годов  муниципальные унитарные предприятия часть прибыли,  остающейся

после уплаты налогов и других обязательных платежей, в размере 10%, направляют в районный бюджет.
24.Установить, что за счет средств районного бюджета осуществляются расходы, связанные с оплатой услуг кредитной  организации по

зачислению средств, предназначенных для выплаты заработной платы и выплат социального характера работникам муниципальных учрежде�
ний, органов местного самоуправления, возмещения депутатам Муниципального совета расходов, связанных с депутатской деятельностью,

ПРИЛОЖЕНИЕ  1к решению Муниципального совета ЯМРот  11.12.2008г.  №118
Прогнозируемые доходы районного бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов

в соответствии  с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной классификации РФ Наименование дохода Сумма (тыс.руб.)
2009г. 2010г. 2011г.

Налоговые и неналоговые доходы 360052 363894 428202
Налоговые доходы 241661 286240 334099
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе:
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 216632 258378 303335
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 216632 258378 303335
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21277 24256 27163
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для опр. видов деятельности 19283 22120 24907
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1994 2136 2256
000 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспростр. полезных ископаемых 7 4 1 7 6 6 8 0 1
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2800 2800 2800
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолж. по отменённым налогам, сборам и иным обяз. платежам 211 40 0
Неналоговые доходы 118391 77654 94103
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в гос.

и муниципальной собственности 10721 11984 12720
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в гос.

и муниципальной собственности 10721 11984 12720
800 1 11 05010 00 0000 120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос. собственности

до разграничения гос. собственности на землю и поступления
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков 8421 9992 11439

802 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении  органов управления мун. районов
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении
муниципальных унитарных предприятий 2300 1992 1281

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 24638 24500 25700
498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 24638 24500 25700
802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 76432 34470 48883
802 1 14 02033 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества,  находящегося в

собственности муниципальных районов (в части реализации
основных средств по указанному имуществу) 46850 15000 15000

800 1 14 06014 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,  гос. собственность
на которые не разграничена и которые расп. в границах пос. 29582 19470 33883

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3500 3500 3500
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3100 3200 3300
801 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов мун. районов 3100 3200 3300
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 875212 877339 930656
801 202 01000 00 0000  151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 128306 138388 137636
801 2 02 01003 05 0000 151 Дотация на обеспечение  сбалансированности бюджетов

муниципальных районов 6347 0 0
801 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 90622 91596 97053
Дотация на выравнивание бюдж. обеспеченности поселений ЯО 31337 46792 40583

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 150865 121652 147206
Фонд муниципального развития: 84470 68790 90050
Программная часть:

807 2 02 02078 05 0000 151    1.Областная целевая программа «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры ЯО» в части мероприятий
по газификации, теплоснабжению, водоснабжению и
 водоотведению,   в том числе по объектам: 73660 37300 51600
� Реконструкция мазутной котельной с переводом
на природный газ д. Андроники; 2700 0 0
� Реконструкция мазутной котельной с переводом
на природный газ с. Толбухино; 3060 0 0
� Реконструкция  очистных канал. сооружений п.Мокеевское; 5800 0 0
� Реконструкция мазутной котельной с переводом на
природный газ д.Глебовское   (в т. ч. кредиторская задолж.) 10000 0 0
�Реконструкция мазутной котельной в п.Красные Ткачи
(в том числе проектные работы) 0 11200 0
� Реконструкция газовой котельной с переводом котлов на
водогрейный режим с.Спас�Виталий (проектные работы) 0 7000 0
� Строительство очистных сооружений  п.Козьмодемьянск
(в т.ч. проектные работы) 0 8400 8400
�Газификация п. Красные Ткачи, в т.ч. ул.Красная (в т.ч.
проектные работы и кредиторская задолженность) 1400 0 0
�Строительство газопровода высокого давления
к д. Григорьевское Некрасовского СП 5000 0 0
�  Газификация д. Григорьевское Заволжского СП
(в т.ч. проектные работы) 1400 2500 12200
� Строительство газопровода и газификация
с.Лучинское (в т.ч. проектные работы); 1800 3000 0
�Газификация п. Речной (2 этап) (в т.ч. проектные работы) 1050 0 0
�газификация  д.Глебовское (в том.числе проектные работы
и кредиторская задолженность) 6440 0 0
� газификация с. Толбухино (в том.числе проектные работы
и кредиторская задолженность) 8679 0 0
� газификация д. Андроники (в том.числе проектные работы
и кредиторская задолженность) 6420 0 0
� Строительство газопровода и газификация д.Кормилицино,
д.Ноготино, д.Ершово, Комарово (в т.ч. проектные работы); 2800 0 7000
�строительство распредел. газовых сетей с.Григорьевское,
д.Щеглевское, д.Некрасово, д.Хабарово (в т.ч. проек. работы); 2100 0 7000
�Реконструкция котельной с переводом на газ д.Григорьевское
 Заволжского СП (в т.ч. проектные работы): 0 1000 14000
�Строительство угольной котельной п. Красные Ткачи, бывшее 2
 производство (в т.ч. проектные работы); 0 4200 0
�Реконструкция мазутной котельной с переводом на природный газ
 п.Козьмодемьянск (в т.ч. проектные работы); 0 0 800
�Реконструкция мазутной котельной с переводом на газ с.Курба
(в т.ч. проектные работы) 0 0 1400
�Реконструкция дизельной котельной с переводом на природный
газ д. Кормилицыно (в т.ч. проектные работы); 0 0 800
�строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с
демонтажом внутреннего газопровода сжиженного газа,
с. Толбухино (в т. ч. проектные работы и кредит. задолженность) 1750 0 0
�строительство вводов и внутридомовых газовых сетей с
демонтажом внутреннего газопровода сжиженного газа,
д. Глебовское (в т. ч. проектные работы и кредит. задолженность) 800 0 0
�строительство вводов и внутридомовых газовых сетей
с демонтажом внутреннего газопровода сжиженного газа,
с. Андроники (в т. ч. проектные работы и кредит. задолженность) 1900 0 0
� строительство отводов к частным домам д. Глебовское
(в том числе кредиторская задолженность) 2000 0 0
� строительство отводов к частным домам с. Толбухино
(в том числе кредиторская задолженность) 2500 0 0
� строительство отводов к частным домам д. Андроники
(в том числе кредиторская задолженность) 500 0 0
�газификация деревень Мутовки, Скородумки, Новоселки,
Твердино, Ключи (в т. ч. проектные работы и кред. задолженность) 799 0 0
� газификация п. Красный Холм (в т. ч. кредиторская задолженность) 4466 0 0
< проведение экспертизы промышленной безопасности ГРС
(в том числе кредиторская задолженность) 296 0 0

847 2 02 02077 05 0000 151 2. ОЦП «Социальное развитие села до 2010 года», в том числе: 10810 31490 0
А) Строительство распределительных газовых сетей
в сельской местности, в т.ч. по объектам: 10450 28820 0
 �Газификация п.Красный Волгарь; 2764 0 0
 � Газификация д.Ченцы; 1170 0 0
�Газоснабжение д.Дымокурцы�Кобыляево 5400 0 0
� газификация д. Мологино (кредиторская задолженность) 100 0 0
� газификация с. Пазушино (кредиторская задолженность) 1016 0 0
�Строительство распределительных сетей д.Уткино; 0 5400 0
 �Строительство распределительных сетей д.Ново; 0 3420 0
�Газификация д.Заборное; 0 2000 0
�Газификация д.Толгоболь; 0 9450 0
�Газификация д.Климовское; 0 2250 0
�Строительство распределительных сетей п.Козьмодемьянск; 0 2700 0
�Газификация с.Устье и п.Красное; 0 2250 0
�Газификация д.Корюково; 0 1350 0
Б) Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, в т.ч.: 3 6 0 2 6 7 0 0
� строительство водопровода с установкой водоразборных
колонок в п. Кузнечиха 360 2670 0

847 2 02 02077 05 0000 151 3. ОЦП «Развитие сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности ЯО», в том числе: 0 0 38450
А) Строительство распределительных газовых сетей
в сельской местности, в т.ч.: 0 0 38450
�Газификация д.Заборное; 0 0 2000
�газификация д.Воробино. д.Сопелки. п.Туношна. п.Волга.
д.Ярцево. д.Орлово; 0 0 3150
�Строительство распределительных сетей п.Козьмодемьянск; 0 0 13500
�Газификация с.Устье и п.Красное; 0 0 11700
�Газификация д.Корюково 0 0 8100

800 202 02085 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий
по улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих и
работающих в сельской местности  в рамках ОЦП «Социальное
развитие села до 2010года» 4800 3900 0

800 202 02085 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на проведение мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан РФ, проживающих и
работающих в сельской местности  в рамках программы
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и
перерабатывающей промышленности ЯО» 0 0 8000

800 202 02008 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП
 «Государственная поддержка  молодых семей ЯО в приобретении
 (строительстве) жилья» 1840 2150 0

000 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской
цел. программы «Семья и дети», подпрограммы «Отдых,
оздоровление и занятость детей» в части оздоровления и отдыха1690 2260 1680

811 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию губерн. целевой
программы «Семья и дети» подпрограммы «Отдых, оздоровление

Муниципальный совет
Ярославского муниципального района

четвертого созыва
 РЕШЕНИЕ

11.12.2008 № 107
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМР от 24.04.2008 № 21 «Об утверждении  структуры
администрации ЯМР»

В целях оптимизации структуры администрации ЯМР с учетом требований постановления правительства Ярославской
области от 24.09.2008 №512п «О формировании нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления
Ярославской области» и предложений депутатов Муниципального совета ЯМР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКО<
ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в структуру администрации ЯМР, утвержденную решением Муниципального совета
Ярославского муниципального района от 24.04.2008 № 21 “Об утверждении структуры администрации Ярославского муни�
ципального района” с 01.01.2009:

1.1. Включить в состав структурных подразделений администрации ЯМР (без права юридического лица) земельный коми�
тет и управление развития АПК.

1.2. Переименовать управление экономики, развития АПК и инвестиционной политики в управление экономики и инве�
стиционной политики.

2. Утвердить структуру администрации Ярославского муниципального района в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНА решением Муниципального совета  ЯМР от 24.04. 2008   № 21
( в редакции решения Муниципального совета ЯМР от11.12.08 №107)

Организационная структура администрации ЯМР ЯО
№ п/п Наименование структурных подразделений администрации ЯМР ЯО
1. Глава ЯМР
2. Первый заместитель главы администрации ЯМР ЯО
3. Заместители главы администрации ЯМР

Структурные подразделения администрации ЯМР
1. Управление делами
2. Управление экономики и  инвестиционной политики
3. Управление  развития АПК
4. Правовой отдел
5. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
6. Отдел по ВМР, ГО и ЧС
7. Отдел экологии и природопользования
8. Отдел бухгалтерского учета
9. Отдел ЗАГС

Структурные подразделения с правом юридического лица
1. Управление финансов
2. Управление образования
3. Управление социальной защиты, труда и здравоохранения
4. Комитет по управлению муниципальным имуществом
5 Отдел культуры, молодежной политики и спорта

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого  созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2008  № 110
О внесении дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР,

утвержденное решением Собрания представителей ЯМО от 23.03.2006  №  143 «Об утверждении Положения о  поряд&
ке управления и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР»

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕШИЛ:
1. Дополнить п.6.4 VI раздела Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью ЯМР

следующим абзацем:
«Размер арендной платы за имущество – инженерно–технические коммуникации, которое полностью самортизировано,

устанавливается в соответствии с отчетом по определению рыночной стоимости права аренды».
2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

 А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

четвертого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

11.12.2008  № 115
О внесении изменений в решение  Муниципального совета ЯМР  от 23.10.2008г. №81 «О системе  налогообложения

в виде единого налога на вмененный доход для  отдельных видов деятельности»
В связи с обращением депутатов в Муниципальный совет ЯМР с предложением о снижении показателя, учитывающего

величину доходов в зависимости от ассортимента товара в розничной торговле (D),
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 3 «Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от ассортимента товара

в розничной торговле (D)» к решению Муниципального совета Ярославского муниципального района от 23.10.2008г. №81
«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» изменения
согласно приложению к настоящему решению.

2.  Опубликовать решение в газете  «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его

официального опубликования.  Действие решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
              А.В. Решатов, глава Ярославского  муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к решению Муниципального  совета ЯМР от 23.10.2008г. № 81 (в редакции решения
   Муниципального совета ЯМР  от 11.12.08 №115)

Значения показателя, учитывающего величину доходов в зависимости от ассортимента товара
в розничной торговле (D)

Ассортимент товаров Значения показателя D
1. Розничная торговля
1.1. Розничная торговля продовольственными товарами*
Продукты детского и диабетического питания, молоко и молочные продукты,
хлеб и хлебобулочные изделия 0,61
Прочие продукты питания при отсутствии в ассортименте алкогольной и табачной продукции 0,8
Прочие продукты питания при наличии в ассортименте алкогольной и табачной продукции 1,0
1.2. Розничная торговля непродовольственными товарами*
Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи 1,14
Детская одежда и обувь, игрушки 0,63
Канцелярские товары и школьно�письменные принадлежности, бумажно�беловые товары 0,7
Мотоциклы с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно и др. транспортные средства,
за исключением легковых автомобилей 2,7
Запчасти к автомобилям, мотоциклам и другим автотранспортным средствам 1,5
Ювелирные изделия 2,0
Семена, рассада, саженцы 0,7
Садовый инвентарь, средства защиты и подкормки растений (агрохимикаты, минеральные удобрения,
укрывной материал и др.) 0,4
Печатные издания 0,7
Прочие виды товаров народного потребления 0,9
1.3. Розничная торговля медикаментами, мед. изделиями и другими товарами аптечного ассортимента 0,9
1.4. Розничная торговля  непродовольственными товарами, бывшими в употреблении, принятыми от
граждан по договору комиссии (за исключением автомобилей, мотоциклов, других транспортных
средств и запасных частей к ним, а также ювелирных изделий), реализуемых через магазины
(отделы) комиссионной торговли 0,3
2. Развозная (разносная) торговля, осуществляемая индивидуальными предпринимателями 1,0

* При осуществлении через один объект розничной торговли несколькими видами товаров, для расчета единого налога
применяется максимальный коэффициент, предусмотренный пунктами 1.1; 1.2  для каждой группы товаров.

на счета банковских карт.
25. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета орган, исполняющий районный бюджет, вправе использовать доходы, фактически полу�

ченные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
26.  Установить, что в ходе исполнения районного бюджета, орган, исполняющий районный бюджет, вправе вносить изменения в сводную

бюджетную роспись в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации без внесения изменений в настоящее решение.
27. Установить, что в ходе исполнения районного бюджета, орган, исполняющий районный бюджет, вправе вносить изменения в структуру

источников покрытия дефицита районного бюджета, в структуру доходов районного бюджета и в ведомственную структуру расходов, в том числе
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных
изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств районного  бюджета на 01.01.2009 год, в том числе остатков
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

28. Утвердить прогнозируемые доходы районного бюджета от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администраторов доходов на 2009 год  и на плановый период 2010 и
2011 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

29. Утвердить  расходы районного бюджета за счет средств от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 15 к настоящему решению.

30. Межбюджетные трансферты из районного бюджета для нового муниципального образования, образовавшегося в результате объедине�
ния муниципальных образований, на 2009 � 2011 годы рассчитываются раздельно по муниципальным образованиям, существовавшим на
территории нового муниципального образования до дня его образования, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде�
рации и зачисляются в бюджет нового муниципального образования.

 Объем средств, предоставляемых из районного бюджета в 2009 году в качестве межбюджетных трансфертов бюджету нового муниципального
образования, сохраняется в размере не ниже уровня межбюджетных трансфертов бюджетов объединившихся муниципальных образований.

Объем средств, предоставляемых из районного бюджета в 2010�2011 годах в качестве межбюджетных трансфертов бюджету нового муни�
ципального образования, устанавливается при внесении изменений в настоящее решение за счет исключения межбюджетных трансфертов
по муниципальным образованиям, существовавшим на территории нового муниципального образования до дня его образования.

31. Не использованные в 2009 году иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, полученные местными бюджетами из
районного бюджета, подлежат использованию в 2010 году на те же цели.

 При установлении соответствующим главным распорядителем средств районного бюджета отсутствия потребности в указанных межбюджет�
ных трансфертах в 2010 году, их остаток подлежит возврату в доход районного бюджета. В случае если неиспользованный остаток иных
межбюджетных трансфертов не перечислен в доход районного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход районного бюджета
в порядке, установленном управлением финансов администрации района.

32.Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений в соответствии с законо�
дательными и иными нормативными правовыми актами Российской  Федерации и Ярославского муниципального района, учитываются на
лицевых счетах, открытых им в управлении финансов администрации района в установленном порядке.

33. Установить, что в случае невыполнения плановых показателей по доходной части районного бюджета в I полугодии 2009 года, средства
районного бюджета в первоочередном порядке направляются на выполнение бюджетных обязательств по выплате заработной платы и начис�
лениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выплате публичных нормативных обязательств, погашению долговых обязательств
Ярославского муниципального района, приобретению медикаментов, закупке продуктов питания, ликвидации последствий чрезвычайных си�
туаций и другим первоочередным расходам.

 Исполнение других обязательств откладывается до изменения финансовой ситуации или уточнения бюджетных ассигнований с целью
обеспечения сбалансированности районного бюджета.

34. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
35. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета ЯМР по бюджету, финансам и налоговой

политике (В.М.Ермилов).
А.В. РЕШАТОВ, глава Ярославского муниципального района.
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и занятость детей» в части организации занятости подростков
в летний период и проведения вариативных профильных лагерей 1640 1749 1819

800 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию областной цел.
программы «Развитие и совершенствование бытового
обслуживания населения ЯО» 114 0 0

800 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию губернаторской
целевой программы «Государственная поддержка граждан,
в сфере ипотечного жилищного кредитования» 560 0 0

811 202 02999 05 00000 151 Субсидия местным бюджетам на реализацию молодежной
политики в части предоставления услуг социальной помощи
и поддержки молодежи мун. соц.  учреждениями молодежи 1516 1596 1707

846 202 02068 05 0000 151 Субсидия местным бюджетам на комплектование книжных фондов
 библиотек муниципальных образований 172 171 0

800 202 02085 05 0000 151 Субсидия на подготовку к зиме 4500 4837 5183
804 202 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение доступности

дошкольного образования в ЯО» 2370 0 0
847 202 02999 05 0000 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 9847 0 0
847 202 02999 05 0000 151 Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в объектах

капитального строительства 1000 0 0
800 202 02009 05 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП развития субъектов малого и

среднего предпринимательства ЯО в части реализации мун.
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства 53 35 35

800 202 02009 05 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП развития субъектов малого и
среднего предприн. ЯО в части создания бизнес�инкубаторов 176 140 140

000 2 02 02087 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера 33617 36024 38592

804 202 02999 05 0000 151 Субсидия на реализацию ОЦП «Государственная поддержка МТБ
образовательных учреждений ЯО 2500 0 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 429692 489270 539411
804 2 02 03020 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты единовременных

пособий при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью 106 112 118

804 204 03021 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты ежемесячного
вознаграждения за классное руководство в государственных
и муниципальных общеобразовательных школах 3961 3961 3961

805 2 02 03004 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты почетным
донорам согласно статье 11 Закона РФ «О донорстве крови
 и ее компонентов» 1989 2098 2298

805 2 02 03011 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты  гражданам гос.
единовременных пособий   и ежемесячных компенсаций при
возникновении поствакцинальных осложнений 12 12 12

805 202 02024 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на денежные выплаты мед.
персоналу фельдшерско�акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой мед. помощи 4006 4118 4118

800 2 02 03003 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты на гос. регистрацию
актов гражданского состояния (ЗАГС) 1800 1980 2250

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  денежные выплаты врачам
�терапевтам участковым, врачам�педиатрам участковым,
врачам общей практики 8325 8325 8325

801 2 02 03001 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к ведению РФ 51229 63584 75483

805 2 02 03030 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на обесп. жильем инвалидов
войны и участников боевых действий, участников ВОВ, ветеранов
 боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу
 в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных
 знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших
на военных объектах в период ВОВ, (умерших) инвалидов войны
�участников ВОВ, инвалидов и семей, имеющих детей�инвалидов 2205 660 720

801 2 02 03015 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  осуществление первичного
воинского учета 1535 1671 1788

805 2 02 03033 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  возмещение затрат на
реализацию мероприятий по организации оздоровительной
компании детей и подростков 600 600 600

805 202 03053 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплату единовременного
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, а также пособия на ребенка 2954 2954 2954

800 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на осуществление отдельных
государственных полномочий по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 1141 1227 1315

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления в части осуществления ими перед.
полномочий по социальной поддержке граждан, охране труда,
регулированию социально�трудовых отношений, опеке и
попечительству над совершеннолетними гражданами,
предоставлению гражданам субсидий на оплату жил. помещения
 и ком. услуг, а также на содержание специализ. учреждений для
осуществления полномочий по социальным выплатам 6623 7120 7633

804 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  осуществление госполномочий
в части осуществления ими переданных полномочий по опеке и
попечительству над несовершеннолетними гражданами 1657 1782 1910

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, осущест.
мер соц. поддержки которым относится к ведению ЯО,
в натуральной форме 21507 29442 39893

805 2 02 03022 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на предоставление гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7693 8270 8865

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на социальную поддержку
многодетных семей 810 871 933

805 2 02 03009 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на социальную поддержку
материнства и детства (на денежные выплаты) 43964 47261 50663

808 2 02 03008 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на содержание учреждений
социального обслуживания 25643 29062 31154

804 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на обеспечение образоват.
стандарта и  реализацию образовательных программ дошкольного
 образования в общеобразовательных учреждениях 214008 242495 259954

804 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на обеспечение обучающихся
питанием на бесплатной основе в муниципальных
общеобразовательных учреждениях 9673 10398 11147

804 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на государственную поддержку
опеки и попечительства (на поддержку детей�сирот и детей,
оставшихся без попеч. родителей, приемных и патронатных семей) 10367 11145 11940

804 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на воспитание и обучение
детей�инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях 217 252 270

804 2 02 03029 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования 569 612 656

804 2 02 03027 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на содержание  детей
в приемных семьях опекунов (попечителей) приемных семьях,
а также на оплату труда приемных родителей 550 592 635

805 202 03024 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на освобождение от оплаты
стоимости проезда лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и больных туберкулезом 2 2 2

802 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на обеспечение жил. помещениями
 детей�сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечительством),
не имеющих закрепленного жилого помещения 0 1000 1400

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  реализацию ВЦП департамента
 труда и соц. поддержки населения ЯО «Развитие системы мер
социальной поддержки населения ЯО» 2515 2705 2899

800 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на  компенсацию стоимости
санаторно�курортных путевок лицам, нуждающимся в
санаторно�курортном лечении, в соотв. с законодательством ЯО 2447 2630 2820

000 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на ежемесячные выплаты мед.
 работникам, осуществляющим мед. обслуживание
обучающихся и воспитанников мун. обр. учреждений ЯО 246 246 246

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на выплаты мед.работникам
отделений МУ здравоохранения, оказывающим мед. помощь
детям при отдельных состояниях, возникающих у них в перинатальный
 период, врачам общей практики, работникам, оказывающим
помощь больным с сосудистыми заболеваниями 908 1212 1514

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на реализацию областной
комплексной программы «Семья и дети» подпрограммы
«Отдых, оздоровление и занятость детей», в части оздоровления
 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 150 150 160

805 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на реализацию областной
компл. цел. программы «Семья и дети» подпрограмма «Семья» 180 613 659

804 202 03999 05 0000 151 Субвенция  местным бюджетам на реализацию ОЦП
 «Профилактика правонарушений в ЯО» 100 108 116
Иные межбюджетные трансферты 166349 128029 106403

801 2 02 04014 05 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов из
бюджетов поселений на осуществление  части полномочий по
решению вопросов местного значения  в соответствии
с заключенными соглашениями 20317 0 0

801 2 02 04005 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.
районов на обеспечение равного с МВД РФ повышения
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общ. безопасности и соц. выплат 747 851 732

804 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам мун.
районов на обеспечение мер социальной поддержки пед.
работников, проживающих и работающих в сельской местности
Ярославской области по оплате ЖКУ 11400 12255 13137

805 2 02 04999 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на содержание жил. фонда
по региональным стандартам оплаты жил. помещения
и коммунальных услуг 130734 114923 92534

801 2 02 04999 05 0000 151 Иные межбюджетные трансферты (дотация на
сбалансированность бюджетов поселений) 3151 0 0

ИТОГО 1235264 1241233   1358858
000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и

иной приносящей доход деятельности 43987 45904 52001
ВСЕГО ДОХОДОВ 1279251 1287137     1410859

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  к решению Муниципального Совета ЯМР от 11.12.2008 №118
   РАСХОДЫ

районного бюджета  на 2009 и плановый период  2010, 2011годов по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.
Код раздела и подраздела БК РФ Наименование 2009 год       2010 год      2011 год

          Безвозм. пер.     Собств.   ИТОГО
         от бюдж. др. ур.    доходы

0100 Общегосударственные вопросы. 2941 81138 84079 84223 90393
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ

и муниципального образования 1459 1459 1185 1185
0103 Функционирование законодательных (представительских) органов

гос. власти и представительных органов мун. образований 1080 1080 1230 1395
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций. 1141 29041 30182 34698 39478

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов надзора и органов фин. (финансового�бюджетного) контроля 13320 13320 15190 17220

0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 8250 8250 4000 2000
0112 Резервные фонды 4000 4000 2950 3175
0114 Другие общегосударственные вопросы 1800 23988 25788 24970 25940
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 747 6617 7364 6101 6362
0302 Органы внутренних дел. 747 6269 7016 6101 6362
0309 Предупреждение и ликвидация  последствий чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий, гражданская оборона 348 348
0400 Национальная экономика 10190 11094 21284 7382 7047
0402 Топливо � энергетический комплекс 3934 3934
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 3500 3500 5357 6776
0408 Транспорт 0
0409 Дорожное хозяйство 9847 9847 1100 1200
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 343 3660 4003 925 925
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 219704 123655 343359 249598 227160
0501 Жилищное хозяйство 40310 40310 20500 13225
0502 Коммунальное хозяйство 219704 63948 283652 216238 194647
0505 Другие вопросы в области жилищно�коммунального хозяйства 19397 19397 17860 19288
0600 Охрана окружающей среды 670 670 4770 3065
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 670 670 4770 3065
0700 Образование 251582 205672 457254 485599 526192
0701 Дошкольное образование 3247 94932 98179 97819 113571
0702 Общее образование 236212 93812 330024 358876 384935

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5596 2312 7908 8857 8128
0709 Другие вопросы в области образования 6527 14616 21143 20047 19558
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 172 9694 9866 10904 10890
0801 Культура 172 5504 5676 6424 5910
0804 Периодическая печать и издательства 2000 2000 1960 2120
0806 Руководство и управление в сфере установленных функций

органов местного самоуправления 2190 2190 2520 2860
0900 Здравоохранение и спорт 14285 70279 84564 82061 88366
0901 Стационарная медицинская помощь 5143 26438 31581 31293 34112
0902 Амбулаторная помощь 5874 25958 31832 31285 33422
0904 Скорая медицинская помощь 2222 12470 14692 14470 15618
0908 Физическая культура и спорт 1000 3783 4783 3107 3068
0910 Другие вопросы в области здравоохранения,

физической культуры и спорта 46 1630 1676 1906 2146
1000 Социальная политика 188 665 12942 201 607 229921 262647
1001 Пенсионное обеспечение 3900 3900 3900 4200
1002 Социальное обслуживание населения 25 643 25643 29062 31154
1003 Социальное обеспечение населения 144707 8577 153284 176819 204204
1004 Охрана семьи и детства 11 692 135 11827 12700 15096
1006 Другие вопросы в области социальной политики 6 623 330 6953 7440 7993
1100 Межбюджетные трансферты 36023 16977 53000 55028 59828
1101 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации

и муниципальным образованиям 31337 14577 45914 52857 58040
1102 Субсидии бюджетам поселений 1400 1400 500
1103 Субвенции бюджетам поселений 1535 1535 1671 1788
1104 Иные межбюджетные трансферты 3151 1000 4151

ИТОГО: 724 309 5 3 8 7 3 8 1 263 047 1 2 1 5 5 8 7 1 2 8 1 9 5 0
Расходы за счет средств от предпринимательской и иной
приносящей  доход  деятельности 43987 43987 45904 52001
Условно утвержденные расходы 3 2 3 4 6 7 0 2 0 8
ВСЕГО: 724309 582725 1 307 034 1293837 1404159
Дефицит: < 2 7 7 8 3 < 6 7 0 0 6 7 0 0

Приложение 5 к решению Муниципального  совета ЯМР   от 11.12.2008 №118
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ

 БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
№ п/п Наименование Код ведомственной классификации
1. Администрация Ярославского муниципального района 800
2. Управление  финансов администрации ЯМР 801
3. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР 802
4. Комитет жилищно�коммунального хозяйства администрации ЯМР 803
5. Управление  образования  администрации ЯМР 804
6. Управление социальной защиты населения, труда и здравоохранения администрации ЯМР 805
7. МУ Центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района 808
8. МУ молодежный центр «Содействие» Ярославского муниципального района 811
9. Контрольно�счетная палата Ярославского муниципального района 812
10. Отдел внутренних дел Ярославского муниципального района Ярославской области 813
11. Комитет строительства и архитектуры  Ярославского муниципального района 833
12. МУ «Транспортно�хозяйственное управление» Ярославского муниципального района 836
13. Муниципальный совет Ярославского муниципального района 845
14. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ЯМР 846
15. МУ Многофункциональный центр развития   ЯМР 847
16. Комитет по земельным ресурсам администрации ЯМР 848

Приложение 3 к решению Муниципального совета ЯМР от 11.12.2008 №118
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2009 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010 И 2011 ГОДОВ
Код Наименование          2009 г.            2010 г.             2011 г.

  (тыс. руб.)       (тыс. руб.)    (тыс. руб.))
801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 28121 7887 �6 700
801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте РФ 28121 7887 �
801 01 02 00 00 050000 710 Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом

в валюте Российской Федерации 28121 7887 �
801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями

в валюте Российской Федерации � � 6 700
801 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение районным бюджетом  кредитов от  кредитных организаций

в валюте Российской Федерации 6 700
801 01 03 00 00  00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ

в валюте Российской Федерации �338 �1187
801 01 03 00 00  00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 338 1187
801 01 03 00 00  05 0000 810 Погашение районным бюджетом кредитов  от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте РФ 338 1187
801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0 0 0
801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств районн. бюджета 1263047 1247933 1358858
801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  район. бюджета 1263047 1247933 1358858

ИТОГО источников внутреннего финансирования 27 783 6 700 <6 700

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
24 декабря 2008 г.  №   82
Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского  сельского поселения Ярославского муници&

пального района Ярославской области
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 29 ноября 2004 г. N 141�

ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации” (с изменениями от 31.12.2005
года), Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131�ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации”  Муниципальный совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО первого созыва  Р Е Ш И Л:

1. Установить налоговые ставки по налогу в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
� отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использо�

вания в поселениях и используемых для сельскохозяйственного производства;
� занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса (за исклю�

чением доли в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам
инженерной инфраструктуры жилищно�коммунального комплекса) или приобретенных  (предоставленных) для жилищно�
го строительства;

� приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животновод�
ства, а также дачного хозяйства.

2) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
2. Налог (авансовые платежи по налогу) подлежит уплате в следующем порядке и сроки:
1) физическими лицами, уплачивающими налог на основании налогового уведомления, в течение налогового периода

уплачивается  авансовый платеж по налогу в срок   не позднее 15 сентября. Сумма авансового платежа по налогу исчисляется
как произведение соответствующей налоговой базы и одной второй налоговой ставки. По итогам налогового периода сумма
налога, определяемая как разница между суммой налога,  исчисленной по ставкам, предусмотренным п. 2, и суммой аван�
совых платежей по налогу, уплачивается не позднее 20 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2) организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями исчисляются и уплачива�
ются суммы авансовых платежей по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным пери�
одом как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на
1 января года, являющегося налоговым периодом. По итогам налогового периода сумма налога, определяемая как разница
между суммой налога, исчисленной по ставкам, предусмотренным пунктом 2, и суммами авансовых платежей по налогу,
уплачивается не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

3. От уплаты налога полностью освободить:
1) участников Великой Отечественной войны;
2) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
3) вдов участников, погибших в годы Великой Отечественной войны.
4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или на уменьшение налоговой базы, представляют докумен�

ты, подтверждающие такое право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в следующие сроки:
1) юридические лица и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в сроки, установленные для

предоставления налоговых расчетов по авансовым платежам по налогу и налоговой декларации по налогу;
2) физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, в срок до 1 октября года, являющегося нало�

говым периодом.
В случае возникновения (утраты) до окончания налогового периода права на налоговую льготу или права на уменьшение

налогооблагаемой базы налогоплательщик представляет документы в течение 10 (десяти) дней с момента возникновения
(утраты) указанного права.

5. Опубликовать данное решение в СМИ.
6. Признать утратившим силу с 01.01.2009 года решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения

ЯМР ЯО от 22.04.2008 г. № 27 «Об установлении земельного налога на территории  Кузнечихинского сельского поселения
ЯМР ЯО», решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО от 20.05.2008 г. № 33 «О внесе�
нии изменений в решение Муниципального совета ЯМР ЯО от 22.04.2008 г. № 27 «Об установлении земельного налога на
территории  Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО Ермилова В.М.
 8. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова�

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 г.
В.М.ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского  сельского поселения ЯМР ЯО.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   ЯРОСЛАВСКОЙ  ОБЛАСТИ
Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
24 декабря  2008 г.   № 83
Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
 В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Законом РФ от 09.12.1991 г. № 2003�1 «О налогах на имущество физических

лиц», Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131�РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО  Муниципальный совет Кузнечихинского
сельского поселения ЯМР ЯО первого созыва РЕШИЛ:

 1.Установить следующие налоговые ставки налога с 01.01.2009 г. на строения, помещения и сооружения в зависимости
от суммарной инвентаризационной стоимости имущества:

Стоимость имущества (тыс.руб.) Ставка налога (%)
До 300 тыс.руб. 0,1
От 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. 0,2
От 500 тыс.руб. до 800 тыс.руб. 0,5
От 800 тыс.руб. до 1000 тыс.руб. 0,8
От 1000 тыс.руб. до 2000 тыс.руб. 1,0
Свыше 2000 тыс.руб. 1,5
2.Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем  по истечении одного месяца со дня его официального опубликова�

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 г.
3.Опубликовать настоящее решение в СМИ.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО Ермилова В.М.
5.Признать утратившими силу с 01.01.2009 г. решение Муниципального совета Кузнечихинского СП ЯМР ЯО от 16.10.2008

г. № 43 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО».
В.М.ЕРМИЛОВ, глава Кузнечихинского  сельского поселения ЯМР ЯО.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
первого созыва

РЕШЕНИЕ
от 22.12.2008г. № 30
О бюджете Курбского сельского поселения на 2009 год и на плановый  период 2010 и 2011 годов
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения  на 2009 год:
1.1.Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 19 491 тысяч рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 20491 тысяч рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения  в сумме 1 000 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2010,  2011 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
�  на 2010 год в сумме 21 520 тысяч рублей;             � на 2011 год в сумме 24 299 тысяч рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
 � на 2010 год в сумме 21 520 тысяч рублей;             � на 2011 год в сумме 24 299 тысяч рублей.
2.3.  Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2010 год в сумме 0 тысяч рублей и на 2011 год в сумме 0 тысяч рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения  формируются в соответствии с законода�

тельством Российской Федерации и Ярославской области.
3.1. Установить, что средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности главного распо�

рядителя, распорядителя и получателя средств  бюджета поселения зачисляются на балансовый счет бюджета
поселения по учету указанных средств, открываемый управлением финансов администрации Ярославского  муни�
ципального района в учреждениях Центрального банка Российской Федерации.

3.2. Средства, получаемые главным распорядителем, распорядителем и получателем средств бюджета поселения
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, отражаются и учитываются финансовым органом
Ярославского муниципального района на их лицевых счетах, открываемых к балансовому счету бюджета поселения.

Указанные средства расходуются в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными в порядке,
определяемом главными распорядителями средств  бюджета поселения, и в пределах остатков средств на их ли�
цевых счетах.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов в соот�
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов по разделам и
подразделам классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на  2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов  перечень главных администраторов доходов и
источники финансирования дефицита бюджета  и закрепить за ними источники доходов согласно приложению 4,5 к
настоящему решению.

8. Утвердить на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов перечень главных распорядителей бюджетных
средств бюджета поселения согласно приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно
приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить верхний предел муниципального долга на 01 января 2010 года в сумме 3 500 тысяч рублей.
11. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения:
 на 2009 год в сумме 200 тысяч рублей;   на 2010 год в сумме 250 тысяч рублей;
на 2011 год в сумме 300 тысяч рублей.
12. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального района на

2009 год и плановый период 2010 и 2011годов согласно приложению 8.
13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселения, вправе ис�

пользовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете в
соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

15. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе вно�
сить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру доходов бюджета посе�
ления и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджетов, с последующим отражением данных изменений в настоящем реше�
нии, в случае использования остатков средств бюджета поселения на 01.01.2009 год, в том числе остатков средств
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

16. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в разрезе администра�
торов доходов на 2009 год  и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 9 к настоящему решению.

17. Утвердить расходы бюджета поселения за счет средств от предпринимательской  и иной приносящей доход
деятельности на 2009 год  и на плановый период 2010 и 2011 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

18. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
19. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального совета Курбского

сельского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Л. М. Волкова).
 О.Б. ВОРОНОВ, глава Курбского сельского поселения.

 З А К Л Ю Ч Е Н И Е
       по   итогам проведения  публичных слушаний  по вопросу рассмотрения  проекта генерального плана

       и правил землепользования и застройки территории  Курбского сельского поселения

 Администрация Курбского сельского поселения ЯМР, рассмотрев протоколы  публичных слушаний, проводимых
в Курбском сельском поселении по обсуждению  генерального  плана  и правил землепользования и застройки
Курбского сельского   поселения,  установила :

публичные слушания  проводились  на территории Курбского сельского   поселения в течение трех месяцев.
Проект генерального плана и правил землепользования и застройки  был опубликован в средствах массовой ин�
формации, а также на сайте  администрации Ярославского муниципального района.  Кроме этого, графические  и
текстовые материалы были размещены  в администрациях муниципальных округов: Меленковском, Мордвиновс�
ком, Ширинском, в администрации Курбского сельского поселения (с.Курба). Непосредственно  обсуждения про�
водились в здании администрации Курбского сельского поселения,  в здании ДК с.Ширинье, в здании ДК д.Ива�
нищево,  в ДК д.Мордвиново.

Руководителям сельскохозяйственных предприятий, расположенных на территории поселения направлялись пись�
менные запросы, касающиеся  зонирования и перспективного развития территорий.

Формирование  проекта генерального плана   проводилось с учетом мнения  как  руководителей данных предпри�
ятий , так и местных жителей. Предложения и замечания от заинтересованных лиц рассматривались  на  заседании
земельной комиссии и учитывались при разработке проектной документации. Правила землепользования и заст�
ройки , генеральный план поселения   учитывают перспективы  экономического развития предприятий  поселения.

В ходе проведения публичных слушаний  гражданам и  представителям юридических  лиц разъяснялись  основные
направления формирования градостроительной документации, перспективы  развития  инфраструктуры поселе�
ния, порядок применения правил землепользования и застройки при  планировании территорий, порядок измене�
ния  целевого назначения  земельных участков.

С учетом высказанных в ходе публичного обсуждения проекта генерального плана и правил землепользования и
застройки предложений  и замечаний от заинтересованных лиц  в проект   вносились   определенные  дополнения и
изменения.

В ходе проведения публичных  слушаний  подавляющим большинством  респондентов было принято решение об
одобрении представленного  проекта генерального плана и правил землепользования и застройки .

С учетом вышеизложенного и на основании  ст.23 Градостроительного  кодекса РФ,  Положения о проведении
публичных слушаний на территории Курбского сельского поселения  администрация Курбского сельского поселе�
ния рекомендует:

признать публичные слушания, проводимые на  территории Курбского сельского поселения по  обсуждению  Ге�
нерального плана  и Правил землепользования застройки Курбского сельского поселения  состоявшимися.

Проект генерального плана  и правил землепользования и застройки  направить главе  Курбского сельского
поселения ЯМР для согласования  и   внесения  на заседание Муниципального совета Курбского сельского
поселения для принятия решения об утверждении.

 Ю.Н.МАКАРЕВИЧ, зам.главы администрации Курбского сельского поселения.

Приложение № 2 к решению от 22.12.2008г № 30
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010,2011 ГОДОВ

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс. руб.

Код 2009г.                          Итого 2010г.  2011г.
Наименование На реш. вопр.  На осущ.

мест. знач.    гос. полн.
0100 Общегосударственные вопросы 4716,2 0 4716,2 4987,0 5618,0
0102 Функционирование   высшего должностного   лица субъекта РФ

и органа местного самоуправления 603,0 603,0 603 603
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и местного самоуправления 132,0 132,00 132 132
0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной

власти субъектов РФ,местных администраций 3486 3486,0 4002 4583
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 295,2 295,2 0 0
0112 Резервные фонды 200 200 250 300
0200 Национальная оборона 0 137,00 137,00 150 160
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0 137,00 137,00 150 160

Приложение №3 к решению от 22.12.2008г № 30
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010, 2011 ГОДОВ
(тыс.руб)

Код Наименование 2009 г.
838 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета �1000,00
83801 050201 100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 19494,00
83801050201 100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 20494,00
Итого источников внутреннего финансирования 1000,00

Приложение 4 к решению от 22.12.2008г.  №30
АДМИНИСТРАТОРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010,2011ГОДОВ
Код Код бюджетной Наименование доходов
админ. классификации РФ Налоговая инспекция
182 1 01 0200001 0000 110 налоги на доходы физических лиц
182 1 050300001 0000110 единый сельскохозяйственный налог
182 1 0601030100000110 налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах поселений
182 1 0606013 100000110 земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1

 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, распол. в границах поселения
182 10606023 100000110 земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1

 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, распол. в границах поселения
                  Администрация Ярославского муниципального района (в лице Земельного управления администрации ЯМР)

848 1 11 05010 100000120 Арендная плата и поступление от продажи права на заключение договоров аренды за земли
до разграничения государственной собственности на землю, расположенные в границах поселений
(за исключением земель.предназначенных для целей жилищного строительства)

848 1 1406014 100000430 Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Администрация Курбского сельского поселения

838 1 1303050100000130 Прочие доходы � возврат дебиторской задолженности прошлых лет
838 1 080402001 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов

 местного самоуправления уполномоченным в соответствии с законодательными актами РФ на
совершение нотариальных действий.

838 11623050100000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями
по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов поселений

838 1 1690050100000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты поселений

838 1 1705050 100000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
838 1 1701050 100000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения
838 20201001 100000151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

Приложение 5 к решению от 22.12.2008 г. № 30
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009ГОД  И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010,2011 ГОДОВ
Администрация Курбского сельского поселения

838 01050201.050000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
838 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

Приложение 6 к решению от 22.12.2008 г. №30
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ И РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№п/п Наименование Код ведомственной классификации
1. Администрация Курбского сельского поселения 857
2. Ширинский культурно�спортивный центр 858

Приложение 7 к решению от 22.12.2008г. № 30
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010,2011 ГОДОВ

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс.руб.

Наименование     Ведом. Подраздел. Целевая  Вид    2009год     2010год       2011год
   классиф.                   статья    расх.

Администрация Курбского сельского поселения 838 20111,000 20859,985     23559,006
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и органа местного самоуправления 0102 603,000 603,000 603,000
Глава муниципального образования 002 03 00 603,000 603,000 603,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 603,000 603,000 603,000
Функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 132 132 132
Депутаты представительного органа мун. образования 0021200 132 132 132
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 132,00 132,00 132,00
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполн.
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3486,000 4002,000 4583,000
Центральный аппарат 0020400 3486,000 4002,000 4583,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 3486,000 4002,000 4583,000
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 295,2 0 0
Проведение выборов главы муниципального образования 0200001 172,2 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 172,2 0 0
Проведение выборов представительного органа мун. образования 0200002 123 0 0
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 123 0 0
Резервный фонд 0112 200 250 300
Резервный фонд администрации поселения 0700500 200 250 300
Прочие расходы 013 200 250 300
Мобилизационная    подготовка   экономики 0203 137,000 150,000 160,000
Осуществлание первичного воинского учёта на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты 0013600 137,000 150,000 160,000
Выполнение функций органами местного самоуправления 500 137,000 150,000 160,000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 30 40 40
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 2180100 30 40 40
Функционорование органов в сфере национальной безопасности и обороны 500 30 40 40
Благоустройство 0503 4291,890 4458,48 5432,18
уличное освещение 6000100 500 730 700 700
строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений
в рамках благоустройства 6000200 500 1000 180 350
озеленение территории поселения 6000300 500 10 10 10
организация и содержание мест захоронения 6000400 500 10 10 10
пр. мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 6000500 500 2541,89 3558,4845 4362,181
Культура 0801 5310,000 5575,500 6411,825
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и СМИ 4409900 5260,000 5520,500 6351,825
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 5260,000 5520,500 6351,825
Гос. поддержка в сфере культуры,кинематографии и СМИ 4508500 50,000 55,000 60,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 50,000 55,000 60,000
Межбюджетные трансферты 1100 5625,91 5899 6197
Иные межбюджетные трансферты 1104 5625,91 5899 6197
Иные межбюджетные трансферты бюджетам мун. районов
из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетов
поселений из мун. районов на осуществленеие части полномочий
по решению вопросов местного значаня в соответствии
с заключенными со 5210600 5625,91 5899 6197
Иные межбюджетные трансферты 017 5625,91 5899 6197
Расходы по внебюджетной деятальности 0801 0000000 000 380 410 440
ВСЕГО 20 491,00 21269,98  23999,01

Приложение №1 к решению от 22.12.2008г. № 30
ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010<2011

ГОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
тыс.руб.

Код бюджетной клас. РФ       Наименование доходов План План     План
2009 2010       2011

182 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 6150 7499 8064
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 166,0 2 845,0     3 340,0
182 1 01 02000 01 0000110 Налог на доходы физических лиц 2 166,0 2845,0     3340,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24,00 24,00 24,00
1821 050300001 0000110 Единый сельскохозяйственный налог 24,00 24,00 24,00
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3730 4400 4470
182 1 0601000000000110 Налог на имущество физических лиц 730 800 870
182 1 0606000000000110 Земельный налог 3000 3600 3600
800 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности 75,0 75,0 75,0
8481 1105010000000120 Арендная плата за земли, находящиеся в гос.собственности до разграничения

гос. собствен. на землю и поступления от продажи права на заключ.договоров
аренды указанных земельных участков 75,0 75,0 75,0

848 1406014100000430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности 25,0 25,0 25,0

838 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 120,0 120,0 120,0
8381 1705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 120,0 120,0 120,0
83810804020010000110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 10,0 10,0 10,0
838 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12961,00 13611,00 15795,00
838 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 12023,00 13611,00 15795,00
838 2 02 01000 00 0000 151 Дотации  от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11886,00 13 461,00 15635,00
83820201001 100000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11886,00 13461 15635
83820203015100000151 Субвенция  местным   бюджетам   на  осуществление полномочий по

первичному   воинскому  учету   на   территориях,   где   отсутствуют
военные комиссариаты 137,00 150,00 160,00

838 0 00 00000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 938,00 � �
838 300 0000 10 0000 000 Поступления от внебюджетной деятельности 380 410 440
Всего доходов 19491,00 21520,00  24299,00

Приложение 8 к решению от 22.12.2008г. №30
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТУ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010, 2011 ГОДОВ

№ п/п Наименование главного распорядителя, распорядителя  2009г. 2010 г.         2011 г.
1. Субсидии из бюджета поселения в бюджет ЯМР на решение вопросов

межбюджетного характера 3830 4104 4397
2. Иные межбюджетные трансферты бюджету ЯМР 1795,91 1795 1800

ВСЕГО 5625,91 5899 6197

Приложение № 9 к решению от 22.12.2008г.  №30
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ

ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2009 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2010, 2011 ГОДОВ
тыс.руб.

Код бюджет. классификации Наименование доходов план 2009 год   план 2010год  план 2011 год
МУ Ширинский культурно<спортивный центр 380 410 440

00030201050102000130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями,
находящимися в ведении органов местного самоуправления
муниципальных районов 250 260 270

00030302050103000180 Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся
в ведении органов местного самоуправления мун. районов 130 150 170

Приложение №10 к решению от 22.12.2008 г. № 30
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2009 ГОД И 2010, 2011 ГОДОВ
тыс.руб

Главный распорядитель Наименование доходов               план 2009 год   план 2010 год   план 2011 год
838 МУ Ширинский культурно�спортивный центр 380 410  440

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 30 0 30 40 40
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

и стихийных бедствий, гражданская оборона 30 30 40 40
0500 Жилищно�коммунальное хозяйство 4291,890 0 4291,890 4458,48 5432,18
0503 Благоустройство 4291,890 4291,890 4458,48 5432,18
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 5310,0 0 5310,0 5575,50 6411,83
0801 Культура 5310,0 5310,0 5575,50  6411,83
1100 Межбюджетные трансферты 5625,91 0 5625,91 5899 6197
1104 Иные межбюджетные трансферты 5625,91 5625,91 5899 6197
0801 Расходы по внебюджетной деятальности 380 380 410 440
ВСЕГО 20354,0 137,00 20491,0 21520,0 24299,0
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ(�) �1000,0 0,0 0,0

Администрация  Ярославского муниципального района, руководствуясь п.3,  статьи 31.1 Земель&
ного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков на
территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

1. д.Ершово, Карабихского сельского поселения, земельный участок площадью 1500 кв.м (Застройщик Чи�
стякова Т.А.).

2. д.Глухово, Заволжского сельского поселения, земельный участок площадью 2000 кв.м (Застройщик Овча�
ров Т.И.).

3. р.п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок площадью 1500 кв.м (Застройщик Абрамова С.А.).
4. р.п. Красные Ткачи, ул. Московская, земельный участок площадью 1500 кв.м (Застройщик Потеряхин А.В.).
5. р.п. Красные Ткачи, ул. Зеленая, земельный участок площадью 1500 кв.м (Застройщик Голиков Н.Д.).
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РОДА. 7.00, 11.00, 18.00 МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 7.30 УТ�
РЕННИЙ ЧАЙ. 8.15 СКУБИ ДУ
НА ОСТРОВЕ МЕРТВЕЦОВ.  9.30
КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН. 14.30
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. ЛУЧ�
ШИЕ ШУТКИ. 17.45 6 КАДРОВ.
18.30 С НОВЫМ ГОДОМ, ЯРОС�
ЛАВЛЬ! 19.00 ХОРОШИЕ ШУТКИ
ГОДА. 21.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ.
23.30, 0.00 НОВОГОДНИЕ ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ.23.55 НОВОГОД�
НЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.А.МЕДВЕДЕВА. 1.00 НОВЫЙ
КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА. 4.15
КОТ В МЕШКЕ.

СПОРТ
5.20 III Церемония награжде�

ния. 7.05, 9.00, 13.40, 16.20,
20.50 Вести�спорт. 7.20 КЕВИН
В СТРАНЕ ДРАКОНОВ. 8.40 ТИ�
МОШКИНА ЕЛКА. МОРОЗНЫЙ
УЗОР. 9.10, 13.55 Хоккей. 11.25
Путь Дракона. 11.55 Золотой
пьедестал. 16.30, 18.40, 21.15
Футбол. 23.55 Новогоднее об�
ращение Президента РФ Д.А.
Медведева. 0.05 Хоккей. 2.45
Баскетбол.

НТМ
6.30, 8.00 Утро Ярославля.

7.40 Со знаком качества. 9.00
НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
МАШИ И ВИТИ. 10.30 День в
событиях. 11.30 Место проис�
шествия.12.00 Смешные люди.
15.00 Новогодний бенефис с М.
Галкиным. 21.00 Мечты сбыва�
ются. 23.00 Поздравления в сту�
дии НТМ. 23.30 Праздничный
Ярославль. 0.00 Фейерверк.
0.02 Новогоднее караоке.

МУЗ ТВ
5.00, 10.15, 3.00 МузТВ�хит.

9.00, 14.00 Туба�туба. 9.15,
19.15 Отчаянные домохозяйки в
большом городе. 9.30, 12.45,
16.30 Мобильные блондинки.
9.45, 18.45 Золото. 12.00 Звёз�
ды зажигают. 13.00 PRO�кино.
13.30, 18.00 PRO�обзор. 14.15
Ближе к звездам�русские фай�
лы. 15.00 ZOOM. 15.30
InterАктив чарт. 16.45 Мульт�
фильм. 17.15 Эго�чарт. 18.30
Игого. 19.30 Самородки лучшие
2008. 20.30 Pro�fashion. 21.00
Эксклюзивы 2008. 22.00, 0.05
Рай 2009. 23.55 Новогоднее по�
здравление Президента РФ.

ТНТ
6.00 Мое второе я. 7.00, 19.30

Автодром. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 8.00, 14.00 Москва. Ин�
струкция по применению. 8.30
COSMOPOLITAN. 9.30 Гуманои�
ды в Королёве. 10.00 Женская
лига. 10.30, 13.30, 18.00, 20.00
Счастливы вместе. 11.00 Губка
Боб Квадратные штаны. 11.30
Цап�Царап. 12.00 Ох уж эти дет�
ки! 12.30 Жизнь и приключения
робота�подростка. 13.00 Шоу
Рена и Стимпи. 14.30,21.00,
4.35 Дом�2. 16.40 Вечера на ху�
торе близ Диканьки. 18.30,
20.30 Универ. 19.00 Такси.
22.00, 0.05 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.55 Новогоднее
обращение Президента Рос�
сийской Федерации Д.А. Мед�
ведева. 1.30 Убойная лига. Бит�
ва без правил. 2.40 Самый луч�
ший фильм. 5.35 Саша+Маша.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Две звезды. 8.20 ПРО�

ДАЕТСЯ ДАЧА. 10.00, 12.00 Но�
вости. 10.10 Шрэк�Мороз, Зе�
леный нос. 10.30 БЕДНАЯ
САША. 12.10 ОДИН ДОМА.
13.50 Ледниковый период: Гло�
бальное потепление. 15.20 Ста�
рые песни о главном. Новогод�
ний концерт в Кремле. 18.00
Вечерние новости. 18.10 Их по�
меняли местами. Новогодний
период. 21.00 Шрэк Третий.
22.30 Большая разница. Ново�
годний выпуск. 0.00 ЛЮБОВЬ�
МОРКОВЬ. 1.40 ВЫШИБАЛЫ.
3.10 РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ.

РТР  И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”
5.55 Дискотека 80�х. 6.40

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ. 8.10 ПА�
ДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ....
8.30 ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ. 9.55 ЧАРОДЕИ. 12.30
МОЯ МАМА � СНЕГУРОЧКА.
14.00 Вести. 14.10 КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ�
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА. 15.30
Песня года. 18.10 Юмор года.
20.15 РЕАЛЬНЫЙ ПАПА. 21.45
ГЛЯНЕЦ. 23.50 УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО. 1.25 С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!

НТВ
5.50 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИ�

ВЕРА. 6.55 НУ, ПОГОДИ! 7.05
Таксистка. 8.50 Гослото. 9.00
Сказки Баженова. Новогодний
выпуск. 9.55 Сыщики. 11.55 ПО�
ЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС. 13.35,
1.45 СТАРЫЕ КЛЯЧИ. 16.00,
19.00 Сегодня. 16.25 Возвраще�
ние Мухтара. 17.15 ПРЕЗИ�
ДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА. 19.25 ВЛА�
СТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕ�
НИЕ КОРОЛЯ. 23.00 Э�э�х�х,
разгуляй! 3.55 ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА. 4.35 СКОРАЯ ПО�
МОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 БЕЗУМ�

НЫЙ ДЕНЬ. 11.15 Игорь Ильин�
ский. Жизнь артиста. 12.10 От�
крытое письмо. 12.25 ДЕДУШ�
КА И ВНУЧЕК. МОРОЗ ИВАНО�
ВИЧ. БАБУШКА�МЕТЕЛИЦА.
13.15 Новогодний концерт Вен�
ского филармонического орке�
стра�2009. 15.55 Листопад.
16.25 Представление в цирке на
Цветном бульваре. 17.20 СТА�
РОМОДНАЯ КОМЕДИЯ. 18.50
Исторический роман. 19.40 ДУ�
ЭНЬЯ. 21.10 В гостях у Татьяны
и Сергея Никитиных. 22.50 МИ�
ГЕЛЬ И УИЛЬЯМ. 0.25 Том
Джонс. Концерт у Кардиффско�
го замка. 1.30 ОГРАБЛЕНИЕ
ПО...�2. 1.55 ГУАНАКО, ДИКИЕ
СОРОДИЧИ ЛАМ.

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 7.05

Мультфильм. 8.00 СМЕШАРИ�
КИ. 8.30 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ. 8.58,
12.58, 16.28, 20.58, 0.55 ПРО�
ГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ.
9.00, 12.30 ШОУ ТОМА И ДЖЕР�
РИ. 10.00 СКУБИ ДУ И КИБЕР�
ПОГОНЯ. 11.15 ЗЕМЛЯ ДО НА�
ЧАЛА ВРЕМЁН�2. 13.00 КРЯК�
БРЯК. 14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИ�
МОН И ПУМБА. 15.00 АЛАД�
ДИН. 16.00 С НОВЫМ ГОДОМ,
ЯРОСЛАВЛЬ! 16.30, 22.30 6
КАДРОВ. 17.00 НОВЫЙ КОН�
ЦЕРТ МИХАИЛА ЗАДОРНОВА.
19.00 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
20.00 ПАПИНЫ ДОЧКИ. 21.00
ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО. 23.00
СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ.
23.30 СЛАВА БОГУ, НОВЫЙ ГОД!
1.00 ДЕНЬГИ НА ДВОИХ.

СПОРТ
4.50 Золотой пьедестал.

6.20 Хоккей. 7.00 Фигурное ка�
тание. 8.45 Скоростной учас�
ток. 9.15, 23.55, 11.25 Хоккей.
13.55, 21.45 Точка отрыва. 14.25
Самый сильный человек. 15.20
Баскетбол. 17.20, 19.15 Футбол.
21.30 Вести�спорт. 22.10 Мисс
Бильярд�2009. 2.05 Биатлон.

НТМ
8.00 Приключения Буратино.

9.00 Новогодний вечер. 12.30
ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 20.30
МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИ�
НЕ. 22.20 Со знаком качества.
22.30 Новогодняя шутка с...
23.30 Фабрика знакомств.
СМС�чат.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.15, 2.30 МузТВ

�хит. 7.00 Самородки. 7.15,
15.15, 0.15, 4.30 Smesh.no. 7.30,
10.30, 14.45, 1.30 Наше. 14.00
Эго�чарт. 16.45 Лучшее 2008.
21.45 Игого. 22.00 PRO�обзор.
22.30 Концерт группы БРАВО.
0.30 Блондинка в шоколаде.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00 Детки

подросли. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 7.55 Жизнь и приключе�
ния робота�подростка. 8.20
Саша + Маша. 9.00, 21.00
Дом�2. Город любви. 10.00
Мечтать не вредно. 11.00,
11.30, 18.00, 19.30, 20.00 Счас�
тливы вместе. 12.00, 18.30,
20.30 Универ. 13.00, 19.00 Жен�
ская лига. 14.00 Танцы без пра�
вил. 15.00 Дом�2. Live. 16.00
Остаться в живых. 22.00 Коме�
ди Клаб. 23.00 Наша Russia.
23.30 Любовь на районе. 0.00
Смех без правил. 1.00 ДОМ�2.
После заката. 1.30 Жирная пиц�
ца. 3.15 Дом�2. Новая любовь!
4.05 Толстая девчонка. 5.40 Са�
ша+Маша.

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.40, 6.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПОСЕЙДОНА. 6.00, 10.00, 12.00
Новости. 6.50 АНАСТАСИЯ. 8.10
СЛЕД СОКОЛА. 10.10 ОПЕРА�
ЦИЯ С НОВЫМ ГОДОМ! 12.10
ОДИН ДОМА�2. 14.20 Новые
песни о главном. Новогодний
концерт в Кремле. 18.40 Клуб
веселых и находчивых. Финал.
21.00 Время. 21.15 КОД ДА
ВИНЧИ. 23.50 Приют комедиан�
тов. Новогодний выпуск. 1.30 В
РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ. 3.20 ДА�
ВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.00 ЩЕЛКУНЧИК. 6.25
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. 7.50
ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ. 10.20
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ�
КА. 11.45 ГЛЯНЕЦ. 14.00 Вести.
14.10 НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ�
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС�
СИИ. 16.00 Песня года. 19.00
Юмор года. 21.20 ВАНЬКА ГРОЗ�
НЫЙ. 23.10 НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ. 0.55 СИНЬОР РО�
БИНЗОН. 2.45 СТРАННЫЕ РОД�
СТВЕННИКИ. 4.15 ЛЮДИ И МА�
НЕКЕНЫ. 5.35 ХА.

НТВ
5.20 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИ�

ВЕРА. 5.40 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.15
ЭЛЬФ. 10.25 НОВЫЕ БРЕМЕН�
СКИЕ. 11.20 ЛУНИ ТЬЮНЗ:
СНОВА В ДЕЛЕ. 13.25 УБИЙ�
СТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСП�
РЕССЕ. 16.25 ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА. 17.15 ЛЮБИ МЕНЯ.
19.25 МИСТЕР БИН НА ОТДЫ�
ХЕ. 21.00 МЕСТЬ. 22.50 Кон�
церт. 0.35 ГРЕХ. ИСТОРИЯ СТРА�
СТИ. 2.25 НАПОЛЕОН И ЖОЗЕ�
ФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 4.00
ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА. 4.40
СКОРАЯ ПОМОЩЬ.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс. 10.10 СЕРД�

ЦА ЧЕТЫРЕХ. 11.40 Путь к со�
вершенству. 12.25 Открытое
письмо. 12.40 НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ.
13.50 ДЕД МОРОЗ И ЛЕТО.
14.10, 1.55 ЗНАМЕНИТЫЕ НА�
ЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ МИРА.
15.10 Концерт из концертов.
15.50 Листопад. 16.20 ПРО�
СНИСЬ И ПОЙ! 18.00 РОМАН
КАРЦЕВ. РОДИЛСЯ Я В ОДЕС�
СЕ.... 18.45 УБИЙСТВО НА СЕ�
МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ. 20.20 Линия
жизни. 21.15 Концерт П.Домин�
го и А.М.Мартинес на Зальцбур�
гском фестивале. 22.15 СКУ�
ПОЙ. 0.35 Концерт Пола Мак�
картни на фестивале “Электрик
Промс”. 1.35 ШУТ БАЛАКИРЕВ.

 ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ
7.00 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ. 7.05

Мультфильм. 8.00 СМЕШАРИ�
КИ. 8.30, 13.00 ЧЁРНЫЙ ПЛАЩ.
8.58, 12.58, 16.28, 20.58, 1.15
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕ�
ЛЮ. 9.00, 12.30 ШОУ ТОМА И
ДЖЕРРИ. 10.00 СКУБИ ДУ И
ЛЕГЕНДА О ВАМПИРЕ. 11.15
ЗЕМЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН�3.
14.00 КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И
ПУМБА. 15.00 АЛАДДИН. 16.00,
16.30, 22.30 6 КАДРОВ. 17.00
НОВЫЙ КОНЦЕРТ МИХАИЛА
ЗАДОРНОВА. 19.00 МОЯ ПРЕ�
КРАСНАЯ НЯНЯ. 20.00 ПАПИНЫ
ДОЧКИ. 21.00 ОЧЕНЬ СТРАШ�
НОЕ КИНО�2. 23.00 СМЕШНЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ. 23.30 СЛАВА
БОГУ, НОВЫЙ ГОД! 1.20 ОС�
НОВНОЙ ИНСТИНКТ�2.

СПОРТ
5.45, 2.10 Биатлон. 8.50 Точ�

ка отрыва. 9.20, 14.50, 17.45
Футбол. 11.35, 22.55 Мисс Би�
льярд�2009. 13.15, 20.35 Вести�
спорт. 13.25 Летопись спорта.
13.55 Самый сильный человек.
20.05 Хоккей. 20.45 Горные
лыжи. 0.35 Покерный тур 1.35
Автоспорт. 3.00 Баскетбол.

 НТМ
8.00 ВИННИ�ПУХ. 8.10,

17.40, 22.20 Со знаком каче�
ства. 8.30 Утро Ярославля.
10.00 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК.
11.00 Новогодний бенефис.
13.30 ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА
МОРОЗ! 15.00, 22.40 Новогод�
няя шутка с...  16.00 МИЛЛИОН
В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ. 18.00
ОРЁЛ И РЕШКА. 19.30 Новые
песни о главном�2007. 21.00
ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА. 23.40
Фабрика знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.15, 2.30

МузТВ�хит. 7.00, 16.30, 21.15
Самородки. 7.15, 15.15, 4.30
Smesh.no. 7.30, 10.30, 14.45,
1.30 Наше. 14.00 Эго�чарт.
15.30, 21.30 Звёзды зажигают.
16.45 Золото. 22.30  Юрмала.
Ночные дискотеки. 23.30
Страшно красивые. 0.30 Блон�
динка в шоколаде.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00 Детки

подросли. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 7.55 Жизнь и приключе�
ния робота�подростка. 8.20,
5.25 Саша + Маша. 8.55 Наши
песни. 9.00, 21.00 Дом�2. Город
любви. 10.00 Замуж за звезду.
11.00, 11.30, 19.30, 20.00 Счас�
тливы вместе. 12.00, 18.30,
20.30 Универ. 13.00, 16.00 Ос�
таться в живых. 14.40 Дом�2.
18.00 Счастливы вместе. 19.00
Женская лига. 22.00 Комеди
Клаб. 23.00 Наша Russia. 23.30
Любовь на районе. 0.00 Смех
без правил. 0.55 ДОМ�2. Пос�
ле заката. 1.25 Тупицы. 3.00
Дом�2.  3.50 Толстая девчонка.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 ОРЕЛ И РЕШКА.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 7.10
СТЮАРТ ЛИТТЛ. 8.30 ЧУНГАЧ�
ГУК�БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ. 10.10
Малахов + . 11.00 Модный при�
говор. 12.10 АГЕНТ НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
13.10 Детективы. 13.50 ОДИН
ДОМА�4. 15.20 ОГОНЬ ЛЮБВИ.
16.10 Давай поженимся! 17.10
Федеральный судья. 18.00 Ве�
черние новости. 18.20 Пусть го�
ворят. 19.10 След. 20.00 ЖАР�
КИЙ ЛЕД. 21.00 Время. 21.15
ШИРОКА РЕКА. 22.10 ОСТАТЬ�
СЯ В ЖИВЫХ. 23.00 ПРЕВОС�
ХОДСТВО БОРНА. 1.00 КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ�
РА. 2.30 ПОСЛЕ ДОЖДЯ. 4.00
АКУЛА.
РТР И ГТРК “ЯРОСЛАВИЯ”

6.05 БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА.
8.15 ВОЛШЕБНАЯ СИЛА. 9.25
ВИННИ�ПУХ. ВИННИ�ПУХ И
ДЕНЬ ЗАБОТ. 9.55 ХОДЯЧИЙ
ЗАМОК. 12.00 Городок. 12.30,

14.10 И ПАДАЕТ СНЕГ... 14.00,
20.00 Вести. 16.00 Кривое зер�
кало. 18.00 ЖЕНЩИНА БЕЗ
ПРОШЛОГО. 19.00 КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ. 20.15
КАПКАН. 22.05 НОВОГОДНЯЯ
ЗАСАДА. 23.55 ЧИНГИЗ�ХАН. НА
КРАЙ ЗЕМЛИ И МОРЯ. 2.10 ПОЛ�
ТЕРГЕЙСТ. 4.00 Горячая десят�
ка. 4.55 ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ.

НТВ
5.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИ�

ВЕРА. 5.30 ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА. 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20  Рус�
ское лото. 8.45 БЕЛЫЙ МЕДВЕ�
ЖОНОК�2: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ. 10.25 СУПЕРМЕН.
13.25 ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ.
15.30 Особенности националь�
ного дайвинга. 16.25 ВОЗВРА�
ЩЕНИЕ МУХТАРА. 17.15 МОЛО�
ДОЙ ВОЛКОДАВ. 19.25 ТЕЛОХ�
РАНИТЕЛЬ. 21.50 НАС НЕ ДОГО�
НИШЬ. 23.35 ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ�2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА�
НИЕ. 1.10 ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАН�
ЦУЕМ... 2.10 НАПОЛЕОН И ЖО�
ЗЕФИНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.
3.45 ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА.

4.25 СКОРАЯ ПОМОЩЬ.
КУЛЬТУРА

6.30 Евроньюс. 10.10 ГУСАР�
СКАЯ БАЛЛАДА. 11.40 Служу
музам, и только им! 12.25 От�
крытое письмо. 12.45 ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК. 14.00 ПЕТЯ И ВОЛК.
14.35, 1.55 ЗНАМЕНИТЫЕ НА�
ЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ МИРА.
15.35 ХАНУМА. 18.00 РОМАН
КАРЦЕВ. РОДИЛСЯ Я В ОДЕС�
СЕ...18.40 УБИЙСТВО НА СЕ�
МЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ. 20.15 Петр
Тодоровский в кругу друзей.
21.10 Гала�концерт оперных
звезд в Баден�Бадене. 22.35
БРАК КОРОЛЯ ГУСТАВА III. 1.30
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУП�
ЛЕНИЯ.
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ

7.05 Мультфильм. 8.00 СМЕ�
ШАРИКИ. 8.30, 13.00 ЧЁРНЫЙ
ПЛАЩ. 9.00, 12.30 ШОУ ТОМА
И ДЖЕРРИ. 10.00 СКУБИ ДУ И
ПРИЗРАК ВЕДЬМЫ. 11.15 ЗЕМ�
ЛЯ ДО НАЧАЛА ВРЕМЁН�5. 14.00
КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И ПУМБА.
15.00 АЛАДДИН. 16.00, 16.30 6
КАДРОВ. 17.00 В ГОСТЯХ У МИ�
ХАИЛА ЗАДОРНОВА. 19.00 МОЯ

ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ. 20.00 ПА�
ПИНЫ ДОЧКИ. 21.00 ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО�4. 22.30
ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН. 0.30
СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ. 1.00
СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ. 2.15
ГЕРОЙ.

СПОРТ
5.00, 14.35 Баскетбол. 7.40,

2.15 Биатлон. 9.20 Страна
спортивная. 9.50 Горные лыжи.
12.00, 23.55 Мисс Бильярд�
2009. 13.45, 21.05 Вести�спорт.
13.55, 1.35 Автоспорт. 16.55,
4.20 Хоккей. 19.20 Прыжки с
трамплина. 21.15 Бокс. 3.50
Летопись спорта.

НТМ
8.00 Мультфильм. 8.10,

17.40, 23.00 Со знаком каче�
ства. 8.30 Утро Ярославля. 9.40
Чего хочет женщина.10.00 ЗО�
ЛОТОЙ ТЕЛЕНОК. 11.00, 19.20
Новые песни о главном�2007.
12.30 АФЕРИСТЫ. 14.00 Ново�
годняя шутка с... 15.00 ЖАН�
ДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ. 16.15
БЕЛЫЕ РОСЫ. 18.00 АМНИС�
ТИЯ. 20.40 НОВЫЕ АМАЗОНКИ.
22.45 Авто�про. 23.20 Юморис�

тический концерт. 0.20 Фабри�
ка знакомств.

МУЗ ТВ
5.00, 8.15, 11.15, 16.45, 2.30

МузТВ�хит. 7.00, 16.30, 21.15
Самородки. 7.15, 15.15, 4.30
Smesh.no. 7.30, 10.30, 14.45,
1.30 Наше. 14.00 Эго�чарт.
15.30, 21.30 Звёзды зажигают.
19.15 BLACK BOX. 22.30 Кон�
церт МАКSИМ. 23.30 Страшно
красивые. 0.30 Блондинка в
шоколаде.

ТНТ
6.00 Не такая. 7.00 Детки

подросли. 7.30 Приключения
Джимми Нейтрона, мальчика�
гения. 7.55 Покемоны. 8.20
Саша + Маша. 8.55 Наши пес�
ни. 9.00,14.40, 21.00, 0.55, 3.05
Дом�2. 10.00 Мужчина и спосо�
бы его дрессировки. 11.00,
11.30, 18.00, 19.30, 20.00 Счас�
тливы вместе. 12.00, 18.30,
20.30 Универ. 13.00, 16.00 Ос�
таться в живых.19.00 Женская
лига. 22.00 Комеди Клаб. 23.00
Наша Russia. 23.30 Любовь на
районе. 0.00 Made in Woman.
1.25 Спасатели в Индии.  3.55
Толстая девчонка.
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ЛАМПАДА  НЕУГАСИМАЯ

В глубокой древности патриарх Иаков, благословляя
своих двенадцать сыновей, предрек каждому из них, что
ожидает его потомство. Сыну Иуде он сказал: «Не отойдет
скипетр  от Иуды, и вождь от чресл его, пока не придет При&
миритель, и Ему покорность народов». В этом пророчестве,
которое сбылось, патриарх Иаков указал время, когда при&
дет Спаситель Господь Иисус Христос. Оно наступило вско&
ре после того, как народ израильский и колено Иудино, из
которого произошел Иисус Христос, потеряли свою поли&
тическую независимость – попали под власть римлян, и от&
нят был царский скипетр от Иуды. А предсказано это было
за 2000 лет до Рождества Христова.

7 ЯНВАРЯ – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

     СМИРЕННЫМ
ДАЕТ БЛАГОДАТЬ

Самое дивное из предсказа�
ний о Иисусе Христе было про�
изнесено пророком Исаией:
«Се, Дева во чреве приимет и
родит Сына и нарекут имя ему
Еммануил, еже сказаемо: с
нами Бог». И было это за 700 лет
до исполнения пророчества.

Наверное, каждый из нас за�
давался вопросом, а для чего
Сын Божий сошел на Землю?
Цель Его пришествия  в том, что�
бы избавить людей от власти
греха. Ослепленные тьмой,
люди поклонялись тысячам бо�
гов, следовали ими же самими
придуманным нелепым прави�
лам, ворожили, гадали, верили
в приметы. Света духовного на
земле не было. И тогда на небе
появилась дивная звезда. О ней
знали и ее ждали мудрецы вос�
тока. Возможно, еще с библей�
ских времен Адама, по воле Бо�
жией, хранили и передавали из
поколения в поколение преда�
ние о том, что такая звезда
предвещает рождение Велико�
го царя, Спасителя мира. Это
были воистину мудрецы (волх�
вы), они ждали этого часа, и они
пошли за звездой радоваться и
благодарить… беспомощного
Младенца. Но мудрецы знали,
кто этот Младенец и перед Кем
они склонили колени (хотя, по
преданию, они были царями
пусть и небольших государств)

и  явили небывалое в те време�
на чувство благодарности и
смирения.

Удивительны дары, что муд�
рецы принесли с собой. Золото
–  как царю (его и встречали как
царя, когда он входил в Иеруса�
лим через Золотые ворота), ла�
дан – как Священнику (он и про�
поведовал, служа людям как
Священник), смирну – на погре�
бение. То есть им был известен
земной путь Спасителя. Дары
волхвов хранятся до сего вре�
мени в монастыре св. Павла на
Святой Горе Афон, а мощи вол�
хвов находятся в Кельнском со�
боре в Германии.

Ангелы, пришедшие на зем�
лю, чтобы возвестить миру о ве�
ликом событии Рождества Хри�
стова, нашли только несколько
простых пастухов, которые
были способны воспринять бла�
гую весть. Беззлобные, чистые
сердцем, они тут же пошли в
пещеру и поклонились Младен�
цу. Увидели исходящий от него
свет, возрадовались и уверова�
ли. И во время дальнейшего
земного служения Иисуса Хри�
ста с радостью слушали и лю�
били его в основном только про�
стые рыбаки, мытари, блудни�
цы.  Им гордиться было совер�
шенно нечем, и потому их души
были открыты для Истины. Тай�
ны здесь нет. «Бог гордым про�

тивится, смиренным же дает
благодать».

Ни в одном из домов Вифле�
ема не нашлось места Младен�
цу. Но Божия Матерь, Дева из
царского рода, не сетовала. Она
был смиренна и мудра. Встре�
тила пастухов, взяла дары вол�
хвов, потом бежала с Младен�
цем на руках в Египет (путь не�
близкий), спасая Его от злобно�
го Ирода, жила с ним почти год
в палатке в пустыне.

Мы не вполне осознаем ве�
личие подвига Божией  Матери.
Она же – главная участница
торжества Рождества Христо�
ва. В наше время уже нет про�
стых и открытых душой пасту�
хов. Большинство людей не ве�
рит, смеется над библейскими
истинами. Люди все больше
впадают под власть греха. Но
Господь еще спасет Русь, пото�
му что находятся люди, стремя�
щиеся смиряться и благода�
рить. Дети растут непослушные
и больные, они несут бремя гре�
хов и страстей своих родите�
лей. Яблочко от яблоньки неда�
леко падает – гласит народная
мудрость. Своим Рождеством и
Воскресением Иисус Христос
дал нам возможность разорвать
греховную цепочку поколений
умерщвлением своих страстей.
Но без веры невозможно всякое
очищение от скверны, без этого
не может спасти и сам Господь.

Сорок дней до Рождества
Христова  длится у православ�
ных пост, называемый Рожде�
ственским. Он был установлен
еще древними христианами,
чтобы достойно подготовиться
к этому великому празднику. У
нас в России еще постятся пе�
ред Рождеством, а на Западе
уже нет. Там Рождество просто
семейное застолье, порой не�
обходимая скучная обязан�
ность собираться за одним сто�
лом с давно уже чужими род�
ственниками. Православные в
России накануне бывают на
службе в церкви, и все сообща
ощущают необычайную светлую
радость – с нами Бог!

Валентина САНИНА.

В январе Русская Православная церковь
отмечает память святых

ЦЕРКОВНЫЙ  КАЛЕНДАРЬ

1 – преподобного Илии Муромца Печерского (преставился около 1188
г.). Путешественники и паломники XVI, XVII и XVIII веков, посетившие пе�
щеры Киево�Печерской лавры и видевшие мощи Илии Муромца, рас�
сказывают, что левая его рука была пробита копьём, а правая изобража�
ла трёхперстное крестное знамение.

2 – протоиерея Иоанна Кронштадтского (1908 г.). Сын священника, окон�
чил Петербургскую Духовную академию, служил в Кронштадтском Андре�
евском соборе. К лику святых причислен Русской Зарубежной церковью в
1964 году, Русской церковью Московского патриархата – в 1990 году.

В этот же день Церковь празднует память преподобного Игнатия, ар�
хиепископа Печерского (1435 г.).

3 – Петра Московского и всея Руси митрополита (1326 г.), княгини, му�
ченицы Иулиании Вяземской (1406 г.), Прокопия Вятского, Христа ради
юродивого (1627 г.).

5 – архиепископа Феоктиста Новгородского (1310 г.).
10 – преподобного Игнатия Ломского, Ярославского (1591 г.).
11 – преподобного Марка Печерского, гробокопателя (конец XI – начало

XII веков). В монастыре исполнял послушание, выкапывая могилы для
усопших;

преподобных Феофила и Иоанна Печерских, живших в то же время.
12 – святителя Макария, Московского и всея Руси митрополита (1563 г.).
15 – преподобного Серафима Саровского, в миру Прохора Мошнина

(1759�1833). Пройдя многотрудный путь общежительного инока, пустын�
ника, столпника, молчальника, затворника, он сподобился от Бога вели�
ких духовных дарований;

преподобного Сильвестра Печерского, продолжателя после преподоб�
ного Нестора летописца Русской летописи (XII в.);

праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (1604 г.).
17 – преподобного Ахилы Печерского, диакона (XIV в.), который просла�

вился тем, что, умерщвляя плоть, питался одной просфорой в неделю.
Первая суббота после Богоявления – память преподобного Пахомия

Кенского (1450�1525), ученика и сомолитвенника преподобного Алексан�
дра Ошевенского.

21 – преподобного Григория Печерского, затворника (XI в.). С именем
его связана такая история. В 1093 году князь Владимир Мономах с бра�
том своим Ростиславом выступили против половцев. Лагерь князя Рос�
тислава встал возле Печерской обители. Слуги князя стали смеяться над
преподобным Григорием, спускавшимся к Днепру за водой. Григорий
кротко заметил, что им следовало бы не смеяться, а готовиться к смерти,
потому что они, по воле Божией, должны вместе с князем сложить головы.
Эти слова передали князю. Тот – юный, неразумный и несдержанный –
так озлобился, что приказал утопить святого в Днепре. На другой же день
тело его оказалось в пещере, где он жил. Одежда была пропитана водой,
но лик сиял радостью. Его погребли в подземном монастыре, и на могиле
святого стали происходить чудесные исцеления. А князь Ростислав по�
терпел поражение и во время бегства потонул вместе со множеством
своих воинов в реке Стрымне. Владимиру Мономаху осталось лишь опла�
кать его гибель и неразумие.

Тот же день – память преподобного священномученика, пресвитера
Исидора Юрьевского (Дерптского). С его именем связана другая траги�
ческая страница русской истории. В начале XIII в. город Юрьев (ныне
Тарту), воздвигнутый Ярославом Мудрым к западу от Пскова, был взят
немецкими псами�рыцарями. Князь Юрьевский Вячко, видя гибель сво�
их подданных, бросился с конём с городских стен прямо в пламень, объяв�
ший город, и погиб. С тех пор Юрьев стал называться по�немецки Дерп�
том. К 1472 году в нём среди онемеченного и иноверного населения оста�
лась лишь небольшая православная община в 72 человека во главе с
пресвитерами Исидором и Иоанном. Столь великая злоба окружала это
небольшое стадо Христово, что священник Иоанн не выдержал – скрылся
с семьёй в окрестностях Пскова. Исидор же вместе с паствой своей во
время крестного хода в Богоявление 19/6 января 1472 г.  был утоплен в
реке Омже, на которой стоит Юрьев. Через год тела их были обретены
нетленными на берегу, за версту от города и погребены в церкви святи�
теля Николая. В 1897 году они были причислены к лику святых;

преподобного Паисия Угличского (1397�1504), игумена Николаевского
монастыря (был когда�то такой в Угличском княжестве). Господь сподо�
бил его даром прозорливости: он предсказал разорение Углича и своей
обители, что и сбылось в Смутное время. Умер на 107�м году жизни. В
1610 г., когда от его мощей излилось особенно много чудес, был причис�
лен к лику святых.

22 –  святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси (1507�1569).
23 –  святителя Феофана (1894 г.), епископа Тамбовского, а затем Вла�

димирского, затворника Вышемской пустыни. Особым подвигом была
его литературно�богословская деятельность, оказавшая глубокое влия�
ние на духовное возрождение общества. Сочинения по христианской нрав�
ственности, толкования слова Божия, его переводы писаний святых от�
цов – эти творения стали для христиан руководством в жизни;

праведного Павла (1429 г.) Комельского (Обнорского);
преподобного Макария Писемского (XIV в.), настоятеля монастыря на

реке Письме в Костромской губернии.
24 – блаженного Михаила Клопского, Христа ради юродивого (ок. 1453�

1456). Клопский монастырь, где он подвизался, находится в трёх верстах
от Новгорода, на берегу реки Вережи.

25 – преподобного Мартиниана Белозерского (1483 г.), игумена Фера�
понтова монастыря.

В тот же день – преподобного Иринарха Ростовского, затворника (1616 г.).
26 – преподобного Елеазара Анзерского (1656 г.).
29 – иерея Максима Тотемского (1650 г.), Христа ради юродивого.
30 – преподобного Антония Дымского (1224 г.), основателя монастыря

на берегу Дымского озера в земле Новгородской, и преподобного Анто�
ния Чернозерского (XVI в.), основателя монастыря на берегу Чёрного озера
на севере земли Новгородской.

31 – праведных Кирилла и Марии Радонежских (ок. 1337 г.), родителей
Сергия Радонежского. Жили близ Ростова Великого в земле Ярославс�
кой. Похоронены в Покровском монастыре в с. Хотьково. В давние време�
на верующие, шествующие в Троице�Сергиеву лавру, прежде чем при�
пасть к раке преподобного Сергия, молились у гроба его родителей;

преподобного Афанасия Вологодского (1550 г.) и блаженного Афанасия
Наволоцкого (конец XVI � начало XVII в.).

Об этом иноке мы знаем
очень мало. Нам неведомо ни
точное место, ни время рож&
дения, ни родители святого,
ни обстоятельства его жизни
в миру. Никто в своё время
не записал эти данные, и они
оказались утраченными. Мы
не знаем даже имя, которое
дали родители новорождён&
ному. На происхождение Иг&
натия указывает лишь его
прозвище – Ярославский.

Однако нам хорошо известен
подвижнический путь преподоб�
ного Игнатия. Ещё в юности из
родных ярославских мест по
неведомой нам причине он ушёл
на север и поселился в Вологде,
в Спасо�Прилуцком монастыре.
Иноческий постриг принял в зна�
менитом Кирилло�Белозёрском
монастыре, там�то ему и было
дано имя Игнатий. Затем он
удалился «на безмолвие» в ок�
рестности города Лома, кото�
рый в настоящее время уже не
существует. Через некоторое
время основал там пустынь, ко�
торую позже вверил ученикам, а
сам пошёл глубже в лес, «на

ЖИТИЯ  СВЯТЫХ

ИГНАТИЙ ЯРОСЛАВСКИЙ –
ИНОК ЛОМСКОГО МОНАСТЫРЯ

одиночество и строгое безмол�
вие». По названию этой пустыни
подвижник получил второе про�
звище – Ломский.

Еле заметная тропинка вела
по берегу речки Даровицы в скит
преподобного Игнатия. Пропи�
тание он добывал себе трудом:
плёл лапти и клал их на тропин�
ку. Жители окрестных деревень
брали обувь, оставляя взамен
хлеб. Игнатий делился хлебом
с пустынником Иоакимом, жив�
шим примерно в трёх верстах от
него на этой же реке. Кстати,
местность, где жили Игнатий и
Иоаким, с тех давних пор зовёт�
ся Якимовой.

На месте своего второго ски�
та преподобный Игнатий пост�
роил церковь в честь Покрова
Пресвятой Богородицы, при ко�
торой была им основана Покров�
ская Вадожская пустынь. В XVIII
веке пустынь упразднили, от неё
сохранились до наших дней
только часовня да глубокий ко�
лодец с целебной святой водой.

Скончался преподобный Иг�

натий 10 января (28 декабря по
старому стилю) 1591 года, в этот
день Русская Православная цер�
ковь отмечает его память. Свя�
тые мощи Игнатия Ярославско�
го почивали в церкви упразднен�
ного в 1764 году Спасского Лом�
ского монастыря.

Страницу подготовил Юрий БЕЛЯКОВ.



15"ЯРОСЛАВСКИЙ  АГРОКУРЬЕР"

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О СВОБОДНЫХ ВАКАНСИЯХ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯРОСЛАВСКОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

25  ДЕКАБРЯ  2008 г.  № 51

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ

СТРАЖИ ЗАКОНА

Продаются дрова – осина, тополь,  МАЗ� 20 т (10
куб.м) дешево. Тел.73<16<16.

Вакансии учреждений здравоохранения

ГУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА «СПАССКОЕ», тел. 43<25<76
• врач фтизиатр (в/о, з/пл. от 7990 руб.)
• врач психиатр (в/о, з/пл. от 6443 руб.)
• кухонный рабочий (раб. по 12 час. с 6.00 до 18.00, б/ст и в/п,

з/пл.  от 2300 руб.)
• повар (н/проф. образование, раб. по 12 час. с 6.00 до 18.00, з/пл. от

2300 руб.)
• санитарка палатная (з/пл от 2300 руб.)
• электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо<

рудования (опыт работы, б/ст и в/п, з/пл. от 2300 руб.)

ГУЗ ЯО ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
“АФОНИНО”,  тел. 43<52<28
• медицинская сестра палатная (отпуск 63 календарных дня,

возможно совместительство до 1 ставки, з/пл. от 4282 руб.)
• медицинская сестра диетическая ( с/проф. образование,

б/ст и в/п, з/пл. от 5133 руб.)
• санитарка (мойщица) (отпуск 63 календарных дня, возможно

совместительство до 1 ставки, з/пл. от 2300 руб.).

ГСУ СО ЯО ГРИГОРЬЕВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ, тел. 76<41<32
• инструктор производственного обучения массовых про<

фессий (возможно  б/спец. образования, з/пл. от 3000 руб.)
• медицинская сестра физо (с/проф. образование, з/пл. от 6000 руб.)
• медицинская сестра палатная (с/проф. образование, з/пл.

8000�10000 руб.)
• медицинская сестра по массажу (с/проф. образование,

з/пл. от 6000 руб.)
• санитарка палатная (з/пл. от 3000 руб.).

МУЗ ЯРОСЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА,
 тел. 43<42<96
• водитель автомобиля (кат. В, С, а/м «УАЗ», санитарная ма�

шина, «ВАЗ», возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• врач<онколог (в/о, в поликлинику, сертификат, б/ст и в/п,

з/пл. от 5155 руб.)
• врач<рентгенолог (маммолог, в/о, сертификат, на период дек�

ретного отпуска, б/ст и в/п, з/пл. от 5400 руб.)
• врач<эпидемиолог (в/о, сертификат, б/ст и в/п, з/пл. от 6000 руб.)
• кухонный рабочий (возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от

2500 руб.)
• медицинская сестра (с/проф. образование, сертификат, б/ст

и в/п, з/пл. от 4700 руб.)
• медицинский статистик (с/проф. образование, сертификат,

возможно обучение, б/ст и в/п, з/пл. 3700 руб.)
• рентгенолаборант (с/проф. образование, сертификат, возмож�

но обучение на сертификат, б/ст и в/п, з/пл. 3600 руб.)
•санитарка (мойщица) (б/ст и в/п, з/пл. от 3500 руб.)
• столяр (плотник, возможно пенсионер, б/ст и в/п, з/пл. от 2500 руб.).

 ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
 с начала года и за ноябрь 2008 года

* С мая 2008 года организация СПК (колхоз) “Революция” разделилась на две: СПК (колхоз)
“Революция” и ООО “Революция Плюс”.

         Надой на 1 корову (кг)
с начала года          ноябрь

           2007     2008      (+, �)      2007  2008      (+, � )

     Валовой надой молока (ц)
 янв.�ноябрь       ноябрь
    2008                   2008

Е.ПОРТЯННИКОВА, зам. начальника отдела государственной
 статистики по г.Ярославлю  и  Ярославскому району.

ВЕСТИ С ФЕРМ

24786    2137
17848   1468
65801   5491
25956   1966
41475   3965
1695   66
12523   935
29569   1631
14463   1083
32811   3162
49592   4093
14335   1333
43975   3582
16562   1491
17353   1931
69699   5935
11830   1128
28996   2499
50003   4219
8425   661
16597   1214
18929   1586
5916   0
5204   204
11424   1105
635767    52885

Горшиха 6087 5901 �186 537 521 �16
Прогресс 4181 3993 �188 330 329 �1
Родина 7339 7311 �28 614 610 �4
Возрождение плюс 4777 4467 �310 383 373 �10
Меленковский 5887 5545 �342 399 530 131
Учхоз ЯСХТ 2259 2291 32 162 119 �43
Искра 4414 4726 312 337 337 0
Курба 4905 2495 �2410 426 113 �313
Молот 3961 3867 �94 319 308 �11
Левцово 5833 5657 �176 411 545 134
Ярославка 4629 4959 330 395 409 14
Мир 4096 4778 682 303 444 141
Дзержинского 4695 3765 �930 400 321 �79
Заволжский 5332 5176 �156 458 466 8
Туношна 3722 3962 240 283 425 142
Пахма 6542 6336 �206 549 539 �10
Северянка 3943 3943 0 359 376 17
Григорьевское 4392 4603 211 375 397 22
Михайловское 5394 5883 489 440 497 57
Карабиха 3218 2936 �282 212 212 0
Дружба 3880 4245 365 325 321 �4
Агроцех 5562 5736 174 427 481 54
Революция 3198 2817 �381 219 256 37
Красный Бор 4868 4301 �567 294 236 �58
Революция Плюс * 0 3733 3733 0 112 112
Итого: 4980 4771 <209 402 397 <5

ЗАО АПК “Туношна”, участник общей долевой собственности на зе�
мельный участок в границах АПК “Туношна”, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, площадью 39813000 кв.м, сообща�
ет другим участникам долевой собственности о своем намерении вы�
делить в натуре земельный участок 1/1562 земельной доли в размере
113 баллогектаров, расположенный в границах: Ярославская область,
Ярославский район, Туношенский с/с, северо�восточнее д. Исаково.

Обоснованные возражения просим направлять по адресу: 150014 г.
Ярославль, а/я 86, для ЗАО АПК “Туношна”, не позднее 30 (тридцати)
дней со дня опубликования.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Мы, Григорьев А.Ф. и Григорьева Г.А., являясь участниками общей

долевой собственности на земельный участок для ведения сельскохо�
зяйственного производства общей площадью 8 231 554 кв.м, располо�
женный по адресу Ярославская область и район, Карабихский сельсо�
вет, кадастровый номер 76:17:00 00 00:0172, категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, объявляем о проведении общего со�
брания участников долевой собственности со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя, секретаря собрания.
2. Выделение Григорьеву А.Ф., Григорьевой Г.А. и другим в натуре

земельных участков в счет причитающихся земельных долей в соответ�
ствии со ст. 13 ФЗ РФ “Об обороте земель сельскохозяйственного на�
значения”.

3. Разное.
Собрание состоится 28 января 2009 года в 11.00 в здании управле�

ния ООО “Север” (пос. Дубки, ул. Ленина, д.1). Регистрация участников
с 10.30 до 11.00,  при себе иметь паспорт, свидетельство на земельную
долю, в случае необходимости нотариально оформленную доверенность.

Справки по телефону 8 (903) 638�88�83.

Когда ранним осенним утром Сергей (имя изменено) про&
снулся, он и не думал, что этот день принесет ему столько
неприятностей. Жил он в пос. Курба, в доме, разделенном на
две части, в одной из которых шел ремонт. Он уже было на&
чал вставать с постели, когда от удара  дверь в его комнату,
которая была закрыта на щеколду, распахнулась. На пороге
стоял пьяный сотрудник милиции.

И хотя он был не в форме,
Сергей сразу его узнал. Это
был его знакомый Иван (имя
также изменено). Милиционер
стал приставать к Сергею с рас�
спросами, его интересовало
местонахождение своей жены.
Мужчина о супруге Ивана и слы�
хом не слыхивал и тем более не
знал, где она находится в насто�
ящий момент, о чем он и сказал
незаконно проникшему в его
жилище мужчине. Но защитни�
ка правопорядка такой ответ не
устроил, и он ударил Сергея ку�
лаком в лицо. Но, по�видимому,
стражу закона и этого оказа�
лось мало. Продолжая расспро�
сы, милиционер взял молоток и
ударил им Сергея в живот и по
ногам.

… После инцидента постра�
давший обратился в больницу.

Сейчас расследованием этого
дела занимается Ярославский
межрайонный следственный
отдел следственного управле�
ния следственного комитета при
прокуратуре Российской Феде�
рации по Ярославской области.
Сотруднику милиции предъявле�
но обвинение по поводу незакон�
ного проникновения в жилище и
нанесению побоев.

 * * *
Следственный комитет

при прокуратуре РФ был со�
здан в сентябре 2007 года. В
нашем регионе работает след�
ственное управление след�
ственного комитета при проку�
ратуре РФ по Ярославской об�
ласти. Нижнее звено этой струк�
туры – Ярославский межрайон�
ный следственный отдел. Зона
его ответственности – Ярослав�

ский и Некрасовский районы.
Эту достаточно большую терри�
торию обслуживает пять следо�
вателей.

Они занимаются расследо�
ванием тяжких и особо тяжких
преступлений. Это убийства,
причинения тяжкого вреда здо�
ровью, повлекшие смерть, изна�
силования. Также в компетен�
цию следственного отдела вхо�
дит борьба с коррупцией: взят�
ки, должностные преступления
на корыстной основе, преступ�
ления, совершенные сотрудни�
ками правоохранительных орга�
нов: милиционерами, сотрудни�
ками госнаркоконтроля, ФСБ и
других силовых структур. Про�
водятся проверки по заявлени�
ям граждан, которые считают,
что претерпели различные не�
приятности от сотрудников дан�
ных структур.

Для того чтобы подать заяв�
ление, необходимо записать�
ся на прием к начальнику Ярос�
лавского межрайонного след�
ственного отдела Вячеславу
Николаевичу Чистякову по тел.
52�55�05. Прием в рабочие дни
с 9 до 18 часов. Следственный
отдел находится по адресу г.
Ярославль, Ленинградский
проспект, д.34.

Борис АНДРЕЕВ.

 то  “Кедр”    тел. 8 (4852)   33<20<28
Ритуальные услуги по Ярославскому району

 1.  Доставка ритуальных принадлежностей (в ассортименте)
по адресу.

2. Доставка  в морг (наличие справки о смерти обязательно).
3. Транспортировка по области, межгород.
Вы всегда получите консультацию, прежде чем сделать заказ,

по тел. 33�20�28 (круголосуточно).
Исполнение в течение 3�4 часов с 8.00 до 20.00 .(Цены доступные.)

НОВЫЙ КЛУБ
КУЛЬТУРУ В МАССЫ

Окончание.
Начало на 2&й стр.

Свой клуб был в Нагорном и
раньше, но с появлением пер�
вых видеомагнитофонов замет�
но поубавилось зрителей на ки�
носеансах, да и другие мероп�
риятия ДК перестали быть вос�
требованы населением. Частая
смена руководителей тоже не
пошла на пользу: здание и его
материально�техническая база
ветшали, приходили в негод�
ность. Так погибал старый клуб.

Осознание того, что случи�
лось непоправимое, пришло не
сразу. Через несколько лет зда�
ние Дома культуры оказалось
полностью разорено.

Когда будет клуб? Это был
первый вопрос, который можно
было услышать на любом со�
брании или сельском сходе.  Но
строить с нуля новое здание или
восстанавливать старое тогда
было не под силу скудным бюд�
жетам Телегинского сельсове�
та и Ярославского муниципаль�
ного округа. Чтобы как�то снять
проблему детского досуга,  в
здании бывшей начальной шко�
лы п. Щедрино после реконст�
рукции открылся центр детско�
го творчества «Шанс».  И на дол�
гие семь лет ЦДТ  стал главным
общественным центром, где

проходили все мероприятия,
начиная со дня пожилого чело�
века и заканчивая выборами и
сельскими сходами.

Открыть Дом культуры в На�
горном стало возможным бла�
годаря тесному взаимодей�
ствию администрации Ярослав�
ского муниципального района и
Карабихского сельского посе�
ления. Здание не пришлось
строить заново, однако на ре�
монт из бюджета поселения по�
требовалось выделить около
полумиллиона рублей.

13 декабря главой Карабихс�
кого СП Татьяной Хохловой и ди�
ректором Дубковского КСЦ Мак�
симом Коротаевым торжествен�
но была перерезана ленточка на
входе в здание. Зал быстро запол�
нился. Всех зрителей угощали
вкусным пышным караваем. С
приветственным словом высту�
пила директор нового учрежде�
ния Светлана Кудряшова, со�
всем недавно переехавшая на
Ярославщину из Карелии.

Насыщенной в этот день вы�
далась культурная программа.
Прославленные коллективы
Дубковского и Ананьинского ДК
«Россияночка» и «Фейерверк»
показали свои лучшие номера.
Необычное поздравление по�
ступило от коллег из ЦДТ
«Шанс» – вокальные и хореог�

рафические номера, подготов�
ленные педагогами И. Блябли�
ной и О. Добронравовой, никого
не оставили равнодушными,
особенно родителей выступав�
ших детей.  Директор ЦДТ
«Шанс» Л. Сергеева в своём по�
здравлении отметила значи�
мость для посёлка нового уч�
реждения, высказала надежду,
что найдутся общие точки со�
прикосновения и будет налажен
контакт между двумя центрами.

Перед жителями выступили
юные гиревики Н. Докукина, Н.
Вовк, А. Новородонов, а также
члены сборной команды райо�
на Егор Крайнов и Максим Кол�
паков. И, конечно же, не остал�
ся в стороне самый сильный –
трёхкратный чемпион мира и
Европы, рекордсмен России по
гиревому спорту, мастер
спорта Александр Николаевич
Вовк. О спортивной работе и о
достигнутых успехах на терри�
тории Карабихского СП расска�
зал в своём выступлении инст�
руктор по физической культуре
поселения Сергей Талызин.

Основное внимание в новом
учреждении будет уделено
спорту, планируется открыть
секции гиревого спорта, армре�
стлинга, настольного тенниса,
шахмат, шашек,  также будет
работать тренажёрный зал.

По субботам молодёжь с 19
до 22 часов сможет потанцевать
на дискотеках. Первая из них
уже состоялась.

Игорь СЕРГЕЕВ,
педагог<организатор

ЦДТ «Шанс».
Фото Алексея НИКОЛАЕВА.

В преддверии празднования 80&летия района админис&
трация ЯМР проводит конкурс «Ярославский район глаза&
ми его жителей». На конкурс принимаются стихотворения,
песни, эмблемы. Участником его может стать любой жи&
тель района. Сроки проведения – с 25 декабря 2008 года
по 1 марта 2009 года.  Информационная поддержка кон&
курса осуществляется  газетой «Ярославский агрокурьер».

КОНКУРС
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СПОРТ

ЧЕТВЕРГ,  25  декабря
ночью  – 9  – 11
днем   – 5 – 7
облачно
ветер северный
2 м/с
давление – 770 мм рт.ст.
отн. влажность – 97 %

ПЯТНИЦА, 26  декабря
ночью  – 7   – 9
днем  – 7 – 9
облачно
ветер западный
3 м/с
давление – 773 мм рт.ст.
отн. влажность – 98 %

СУББОТА,  27  декабря
ночью  – 4   – 6
днем  – 4   – 6
облачно, небольшой снег
ветер юго�западный
7 м/с
давление – 763 мм рт.ст.
отн. влажность – 93 %

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 декабря
ночью     – 8 – 10
днем  – 4 – 6
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
6 м/с
давление – 754 мм рт.ст.
отн. влажность – 90 %

ПОНЕДЕЛЬНИК,
29  декабря
ночью   – 6 – 8
днем  – 4 – 6
облачно, небольшой снег
ветер северо�западный
3 м/с
давление – 751 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

ВТОРНИК,  30  декабря
ночью – 4 – 6
днем  – 1 +1
метель
ветер юго�западный
8 м/с
давление – 735 мм рт.ст.
отн. влажность – 95 %

СРЕДА, 31  декабря
ночью   – 8 – 10
днем  – 2 – 4
облачно
ветер юго�западный
5 м/с
давление – 735 мм рт.ст.
отн. влажность –  94 %

По данным
Яндекс<метео.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ ДЛЯ ЯРОСЛАВСКИХ  ЗНАТОКОВ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Банкротство.  Неудачник.  Риал.  Киви.  Ездка.  Ирокез.  Тайм.  Егоза.
Белуши.  Рычаг.  Альба.  Нитка.  Аббат.  Секира.  Оса.  Хруст.  Обод.  Роман.  Ока.  Злато.  ОРЗ.  Адонис.  Озон.  Таро.  Кок.
Акушер.  По вертикали: Коренева.  Либерализм.  Дробь.  Брасс.  Танк.  Контратака.  Тетрод.  ОТК.  Обуза.  Измена.  Лимб.
Ира.  Сват.  Ерунда.  Носок.  Козлы.  Венчик.  Учёт.  Обоз.  Векша.  Кусок.  Акциз.  Игла.  Адаптер.

ОВЕН
Нужно многое успеть из того, что было запланировано:

докупить подарки родным и друзьям, завершить
дела, раздать долги, привести в порядок кварти�
ру, подумать о продуктах для праздника... Конечно,
нормальному человеку всего не успеть, и если вы

попали в цейтнот, не отчаивайтесь. Существуют близкие
люди, которые готовы вам помочь; смелее вовлекайте их в
процесс. Берегите здоровье. В выходные, скорее всего, при�
дется потрудиться. И неважно, где это случится: дома или на
работе.

ТЕЛЕЦ
Неделя благоприятна для того, чтобы начать заниматься

обновлением своей жизни. Рекомендуется делать
крупные покупки, ходить по магазинам и вообще
активно заниматься собой и своей внешностью.
Вас посетит вдохновение, что чрезвычайно полез�

но для людей творческих. Именно сейчас вы способны на
подвиги во имя своего любимого занятия. В отношениях с
любимым человеком может не хватать чувственности, так
что постарайтесь проявлять к нему больше понимания.

БЛИЗНЕЦЫ
В декабре было положено начало дел, которые впослед�

ствии сыграют важную роль в вашей судьбе. Будь�
те предельно внимательны и подготовьтесь в той
области, от которой ждете наибольших результа�
тов. Удача на вашей стороне.  Старайтесь как можно

трезвее смотреть на вещи. Могут возникать конфликты меж�
ду вашими желаниями и желаниями окружающих. Те воз�
можности, которые предоставляет вам судьба, могут всту�
пить в противоречие с образом вашей жизни.

РАК
Могут возникнуть некоторые проблемы, однако при пра�

вильном поведении всего этого можно избежать.
Вы сможете успешно преодолеть все препятствия,
возникшие на пути к цели. Именно сейчас очень
важно отстаивать свою позицию, не сгибаться,

держаться до последнего. Усилится ваша чувственность. Вас
потянет любить и заниматься этим как можно чаще. Не отка�
зывайте себе в удовольствиях. Тем более что отношения с
любимым человеком сейчас на достойной высоте.

ЛЕВ
Неделя сложится удачно. Рекомендуется уделить внима�

ние отношениям с руководством и людьми, от ко�
торых непосредственным образом зависит ваша
карьера. К концу недели изменится ваше отноше�
ние к работе, вы позволите себе расслабиться. И

сразу же получите выговор от начальства. Если совсем уж
невмоготу и хочется отдыхать и развлекаться, смело уходите
в отпуск или берите отгулы за свой счет.

ДЕВА
Всю неделю ваши эмоции будут выплескиваться на окру�

жающих без видимой на то причины. На самом деле
причина, конечно, есть, просто вы не хотите смот�
реть правде в глаза. Возможно замешательство,
потеря жизненных ориентиров.  Любовь не будет

играть для вас большого значения. Будут  сюрпризы, неожи�
данности, прозрения. Отношения с партнером могут накалить�
ся за счет желания самоутвердиться в его глазах.

ВЕСЫ
Неделя потребует от вас полного отречения в пользу ра�

боты.  Творчество – ваша спасительная пристань,
любимое дело отвлечет от нежелательных мыс�
лей. Появится возможность посвятить время люб�
ви, этот период очень удачен, и если вы еще не

встретили свою половинку, такой шанс появится.
СКОРПИОН

Неделя поможет Скорпионам проявить лучшие качества
в разговорах с интересными людьми противопо�
ложного пола. Наслаждайтесь своим умением кон�
тролировать ситуацию в общении. Уделите боль�
ше внимания служебным делам, и тогда удача не

обойдет вас стороной. Подготовьтесь к встрече Нового года.
СТРЕЛЕЦ

Последние недели уходящего года всегда наполнены
ожиданиями чуда, верой в будущее. Именно сей�
час стоит задуматься над тем, все ли вокруг вас
так, как вы хотели бы видеть? Неделя перед Но�
вым годом ожидается суматошная. Докупаются

подарки, запасаются продукты. Ваши поступки более взве�
шенны, обдуманны. Скоро сменятся ваши ориентиры. Буду�
щее станет другим. И только от вас зависит, каким оно будет.

КОЗЕРОГ
Неделя сложится совсем не так, как вам того хотелось бы.

Если хочется высказаться, молчите, если тянет ввязаться в
спор, постойте в сторонке. Обстоятельства зас�
тавят вас заняться собственной внешностью,
приглядеть новый наряд к новогодней ночи в бли�
жайшем бутике.

ВОДОЛЕЙ
Романтические приключения и новые знакомства окажутся

как раз кстати. Ведь вы за уходящий год так устали от рути�
ны, что воспримите свежее чувство как подарок
судьбы. Будьте внимательны в своем выборе,
проявите разборчивость. Вы сейчас в прекрас�
ной форме, хорошо выглядите и нравитесь окру�
жающим. Поход в магазин за подарками пода�

рит прекрасное настроение и уверенность в себе.
РЫБЫ

Рыбы позволят себе расслабиться и активно примутся за�
ниматься личной жизнью. Жизнь будет протекать в состоянии

борьбы. Вполне возможно, что домашние не под�
держат ваше стремление во что бы то ни стало
обзавестись новым кавалером, а ваши поздние
возвращения домой будут восприниматься в шты�
ки.

С 18 по 21 декабря в Москве прошел второй этап Еврохоккейту&
ра – Кубок  Первого канала. На московском турнире сборная Рос&
сии одержала три внушительные победы, подмяв под себя сбор&
ную Суоми со счетом 4:1, разгромив сборные Чехии  ( 5:2) и Шве&
ции  ( 6:2), и в итоге  выиграла Кубок Первого канала. Свою лепту
в успех нашей сборной внесла и ярославская диаспора.

С ШАЙБОЙ И ГИРЕЙ

Предельно собранным в оборо�
не проявил себя защитник “Локо�
мотива” Виталий Вишневский.
Очень хорошее впечатление оста�
вил о себе форвард�гренадер
Алексей Михнов, став одним из
могильщиков сборной Финляндии
на правах ассистента, продавли�
вая своей стокилограммовой мас�
сой оборонительные редуты со�
перника. А вот кумир ярославских
болельщиков Алексей Яшин, вер�
нувшись в состав национальной
сборной после  двухлетнего пере�
рыва, в этом турнире слегка зате�
рялся и запомнился лишь в дуэли
с финским вратарем, которую
проиграл. Его неприметный вклад
не впечатлил и тренерский штаб.
В составе чешской сборной выс�

тупили двое ярославских железно�
дорожников Иргл и Вашичек.

Результативные бомбардирс�
кие качества продемонстрировал
ярославский чех Збынек Иргл, во�
шедший в символическую сборную
Кубка Первого канала�2008 как
нападающий вместе с Денисом
Зариповым (Россия) и Яном Ма�
реком (Чехия).

•    •    •

Гиревики района приняли
участие в борьбе за Кубок об&
ласти. На проходивших в Рыбин�
ске соревнованиях 2�е место сре�
ди взрослых участников занял
спортсмен из Спас�Виталия Сер�
гей Каража. Максим Колпаков из
Щедрина завоевал  3�е место, вы�
полнив норматив 1�го разряда.
Среди девушек на третьем месте
оказалась Наталья Докукина из
Щедрина.

Владимир КОЛЕСОВ.

Первый номер “Ярославского агрокурьера”
в 2009 году выйдет 12 января.


