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1. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2011 № 6546 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
23.11.2011 № 5952 «О заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ при строительстве объекта 
«Газопровод высокого давления в с. Григорьевское Некрасов-
ского сельского поселения Ярославского МР».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2011 № 6547 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 13.10.2011 № 5352 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Ярославского муниципального района».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2011 № 6549 
«О награждении И. В. Бухтяева Благодарственным письмом 
Главы ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.12.2011 № 6550 
«О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 16.02.2009 
№ 486 «О мерах по недопущению заноса и распространения ви-
руса африканской чумы свиней на территории ЯМР».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.12.2011 № 6557 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 29.06.2011 № 3405 «Об утверждении административного ре-
гламента муниципальной услуги по предоставлению субсидий 
в рамках реализации муниципальных целевых программ в 
новой редакции».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2011 № 6566 
«Об утверждении перечня гарантированных услуг по погребе-
нию на территории ЯМР».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2011 № 6567 
«О награждении М. И. Чистяковой Благодарственным письмом 
Главы ЯМР».

8. Муниципальный совет ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О внесении 
изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 
№ 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 
2012 и 2013 годов».

9. Администрация ЯМР. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2011 № 165 
«Об утверждении Перечня особо ценного движимого имуще-
ства, закрепленного за МАУ «Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер».

10. Администрация ЯМР. РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2011 № 166 
«Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) МАУ «Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2011 № 6578 
«О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 01.12.2008 
№ 3360 «О создании муниципального автономного учреждения 
Ярославского муниципального района «Редакция газеты «Ярос-
лавский агрокурьер».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  10.01.2012 № 11 
«Об образовании избирательных участков для  проведения  вы-
боров Президента Российской Федерации и Главы Ярославского 
муниципального района».
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Дети в возрасте от 
6,5 до 18 лет. Чел. 

1. Доля обучающихся 
4‑го класса, успешно 
освоивших основные 

общеобразовательные 
программы начального 
общего образования, 

не менее 98 %. 2. Доля 
обучающихся 9‑го 

класса, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании, 

не менее 98 %. 3. 
Доля обучающихся 

11‑го класса, 
получивших аттестат 
о среднем (полном) 

общем образовании, 
не менее 98 %. 4. 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ 
Григорьевская 

СОШ, МОУ 
Дубковская 
СОШ, МОУ 

Иванищевская 
СОШ. МОУ 
Курбская 

СОШ, МОУ 
Мордвиновская 

СОШ, МОУ 
Спасская 

СОШ, МОУ 
Толбухинская 

СОШ, МОУ СОШ 
п. Ярославка, 

МОУ Ивняковская 
СОШ, МОУ 

Карачихская 
СОШ, МОУ 

Красноткацкая 
СОШ, МОУ 

Кузнечихинская 
СОШ, МОУ 
Лучинская 
СОШ, МОУ 

Михайловская 
СОШ, МОУ 
Мокеевская 
СОШ, МОУ 

Сарафоновская 
СОШ, МОУ 

Туношенская 
СОШ, МОУ 

Ширинская СОШ
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Дети в возрасте от 
6,5 до 18 лет. Чел. 

1. Доля обучающихся 
4‑го класса, успешно 
освоивших основные 

общеобразовательные 
программы начального 
общего образования, 

не менее 98 %. 2. Доля 
обучающихся 9‑го 

класса, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании, 

не менее 98 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 90 %.

МОУ Ананьинская 
ООШ, МОУ 

Глебовская ООШ, 
МОУ Карабихская 

ООШ, МОУ 
Медягинская 
ООШ, МОУ 

Пестрецовская 
ООШ, МОУ 

Красно‑сельская 
ООШ, МОУ Козь‑

модемьянская 
ООШ
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Дети в возрасте от 
6,5 до 12 лет. Чел. 

1. Доля обучающихся 
4‑го класса, успешно 
освоивших основные 

общеобразовательные 
программы начального 
общего образования, 

не менее 98 %. 2. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 90 %.

НШ‑ДС п. 
Заволжье, МОУ 
Леснополянская 

НШ‑ДС. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2011     № 6546
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 23.11.2011 № 5952 «О за‑

ключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ при строительстве 
объекта «Газопровод высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского сельского поселе‑
ния Ярославского МР»

На основании письма департамента строительства Ярославской области от 28.11.2011 № 03‑03 / 441 
об изменении индексов стоимости строительно‑монтажных работ за ноябрь 2011 года, Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 23.11.2011 № 5952 «О заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение 
работ при строительстве объекта «Газопровод высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского 
сельского поселения Ярославского МР»:

изложить пункт 2 постановления в новой редакции:
«2. Утвердить:
– состав и планируемые результаты выполнения работ согласно техническим заданиям;
– предельный срок выполнения работ и ввод его в эксплуатацию 20.12.2014;
– общий предельный объем средств на выполнение долгосрочных муниципальных контрактов 19 

013,99 тыс. рублей, в том числе:
по строительству – 18 442,95 тыс. рублей
2012 год – 1 923,0 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2013 год – 870 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2014 год – 15 649,95 тыс. рублей (12 520 тыс. рублей – средства бюджета ЯО; 3 129,95 тыс. рублей – 

средства бюджета ЯМР);
по техническому надзору‑ 465,51 тыс. рублей
2013 год – 100 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2014 год – 365,51 тыс. рублей (292,41 тыс. рублей ‑средства бюджета ЯО; 73,1 тыс. рублей – средства 

бюджета ЯМР);
по авторскому надзору‑ 37,44 тыс. рублей
2013 год‑ 10 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2014 год‑ 27,44 тыс. рублей (21,95 тыс. рублей – средства бюджета ЯО; 5,49 тыс. рублей – средства 

бюджета ЯМР);
по выносу осей газопровода в натуру – 68,09 тыс. рублей
2012 год‑20,32 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2013 год‑ 20 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР);
2014 год‑ 27,77 тыс. рублей (средства бюджета ЯМР)». 2. Опубликовать постановление в газете 

«Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2011     № 6547
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 13.10.2011 № 5352 «Об 

утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль‑
ными учреждениями Ярославского муниципального района»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 13.10.2011 № 5352 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Ярославского муниципального района»:

1.1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль‑
ными учреждениями Ярославского муниципального района, утвержденный постановлением Админи‑
страции Ярославского муниципального района от 13.10.2011 № 5352, в новой редакции согласно при‑
ложению.

2. Рекомендовать учредителям муниципальных учреждений Ярославского муниципального района 
утвердить ведомственные перечни муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муни‑
ципальными учреждениями Ярославского муниципального района за счёт бюджетных средств в срок 
до 28.12.2011.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации ЯМР

от 26.12.2011 № 6547
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ),

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Часть 1. Услуги

№ п 
/ п

Наименование 
услуги (группы 

услуг) 

Категория 
потребителей услуги

Единица 
измерения 

объема 
услуги

Наименование 
показателя качества 

услуги

Поставщик (и) 
услуги

1 2 3 4 5 6

Раздел I. Государственные услуги, оказываемые муниципальным учреждением комплексный центр 
социального обслуживания населения ЯМР «Золотая осень» 

1.1Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому

1.1.1.

Социальное 
обслуживание 
в отделении 
социального 

обслуживания 
на дому 
граждан 

пожилого 
возраста и 
инвалидов

Нуждающиеся (до 
шести месяцев) 

в постоянном 
или временном 

нестационарном 
социальном 

обслуживании 
одинокие граждане 
пожилого возраста 

(одинокие 
супружеские пары) и 
граждане пожилого 
возраста (женщины 
старше 55, мужчины 

старше 60 лет), 
частично утратившие 

способность к 
самообслуживанию в 
связи с преклонным 

возрастом, болезнью, 
инвалидностью

чел. 

Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

государственной 
услуги: в результате 

мониторинга, 
проводимого не 

реже 1 раза в год 
удовлетворённость 

социальным 
обслуживанием не 
должна быть ниже 
50 % опрошенных 

респондентов, 
процент опроса от 
общего количества 

обслуживаемых должен 
составлять не менее 10 
%.; Доля обоснованных 
жалоб от потребителей 
услуг или их законных 

представителей, по 
которым предприняты 

необходимые действия, 
к общему количеству 
обоснованных жалоб 

не должна быть 
ниже 95 %. Уровень 
укомплектованности 

кадрами не менее 90 %

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 
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Нуждающиеся в 
постоянном или 
временном (до 
шести месяцев 

нестационарном 
социальном 

обслуживании 
граждане пожилого 
возраста (женщины 

старше 55, 
мужчины старше 
60 лет), инвалиды 

(в том числе 
дети‑инвалиды), 

частично утратившие 
способность к 

самообслуживанию в 
связи с преклонным 

возрастом, болезнью, 
инвалидностью, 

страдающие 
психическими 

расстройствами (в 
стадии ремиссии), 

туберкулёзом 
(за исключением 
активной формы), 

тяжёлыми 
заболеваниями 

(в том числе 
онкологическими) в 

поздних стадиях

чел. 

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

государственной 
услуги: в результате 

мониторинга, 
проводимого не 

реже 1 раза в год 
удовлетворённость 

социальным 
обслуживанием не 
должна быть ниже 
50 % опрошенных 

респондентов, 
процент опроса от 
общего количества 

обслуживаемых 
должен составлять не 
менее 10 %. 2. Доля 
обоснованных жалоб 

от потребителей 
услуг или их законных 

представителей, по 
которым предприняты 

необходимые действия, 
к общему количеству 
обоснованных жалоб 
не должна быть ниже 

95 %. 3. Уровень 
укомплектованности 

кадрами не менее 90 %

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

1.2. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях с проживанием

1.2.1.

Социальное 
обслуживание 
в отделении 
временного 
проживания 

граждан 
пожилого 

возраста и 
инвалидов

Одинокие граждане 
пожилого возраста 

и инвалиды, 
полностью или 

частично утратившие 
способность к 

самообслуживанию 
и свободному 

передвижению 
и временно 

нуждающиеся в 
уходе, а также 

граждане из их числа, 
проживающие в 

семьях, член которых 
по объективным 

причинам 
(болезнь, убытие 
в командировку 

или отпуск и т. д.) 
временно не могут 
осуществлять за 

ними уход

чел. 

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

государственной 
услуги: в результате 

мониторинга, 
проводимого не 

реже 1 раза в год 
удовлетворённость 

социальным 
обслуживанием не 
должна быть ниже 
70 % опрошенных 

респондентов, 
процент опроса от 
общего количества 

обслуживаемых 
должен составлять не 
менее 10 %. 2. Доля 
обоснованных жалоб 

от потребителей 
услуг или их законных 

потребителей, по 
которым предприняты 

необходимые действия, 
к общему количеству 

обоснованных 
жалоб не должна 

быть ниже 95 %. 3. 
Укомплектованность 

специалистами 
согласно штатной 

численности отделения 
не менее 80 %. 4. 
Обеспеченность 

прилегающей 
территорией, 

помещениями, 
оборудованием и 

инвентарем согласно 
действующим 
нормативам. 

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

1.3. Полустационарное социальное обслуживание граждан

1.3.1.

Социальное 
обслуживание 
в отделении 

дневного 
пребывания 

граждан 
пожилого 

возраста и 
инвалидов

Граждане пожилого 
возраста (женщины 

старше 55, 
мужчины старше 

60 лет) и инвалиды, 
сохранившие 
способность к 

самообслуживанию 
и активному 

передвижению, 
не имеющие 
медицинских 

противопоказаний 
к зачислению 
на социальное 
обслуживание

чел. 

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и 
доступностью 

государственной 
услуги: в результате 

мониторинга, 
проводимого не 

реже 1 раза в год 
удовлетворённость 

социальным 
обслуживанием не 
должна быть ниже 
70 % опрошенных 

респондентов, 
процент опроса от 
общего количества 

обслуживаемых 
должен составлять 
не менее 10 %. 2. 

Доля обоснованных 
жалоб, по которым 

предприняты 
необходимые действия, 

к общему количеству 
обоснованных 

жалоб не должна 
быть ниже 95 %. 3. 

Укомплектованность 
специалистами 

согласно штатной 
численности не менее 

80 %.

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

Раздел II. Муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями в рамках полномочий 
ЯМР. 

1. Образование

1.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

1.1.1
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Дети в возрасте от 
1,5 до 7 лет Чел. 

1. Полнота 
реализации основных 

образовательных 
программ дошкольного 

образования не 
менее 98 %. 2. 

Заболеваемость 
(индекс здоровья 
не менее 40 %). 3. 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %

МДОУ ДСКВ № 5 
«Гнёздышко», 

МДОУ ДСКВ № 8 
«Ленок», МДОУ 

ДСКВ № 15 
«Алёнушка», 
МДОУ ДСКВ 

№ 16 «Ягодка», 
МДОУ ДСКВ 

№ 18 «Теремок», 
МДОУ ДС № 19 

«Берёзка», 
МДОУ ДСКВ 

№ 20 «Кузнечик», 
МДОУ ДСКВ 

№ 21 «Ласточка», 
МДОУ ДСОВ 

№ 26 «Ветерок», 
МДОУ ДСКВ № 27 

«Светлячок», 
МДОУ ДСКВ 

№ 36 «Золотой 
петушок», МДОУ 

ДСКВ № 42 
«Родничок», МОУ 

Григорьевская 
СОШ, МОУ 
Дубковская 
СОШ, МОУ 

Иванищевская 
СОШ. МОУ 
Курбская 

СОШ, МОУ 
Мордвиновская 

СОШ, МОУ 
Спасская 

СОШ, МОУ 
Толбухинская 
СОШ, НШ‑ДС 
п. Заволжье, 
МОУ СОШ п. 

Ярославка, МОУ 
Ананьинская 
ООШ, МОУ 

Глебовская ООШ, 
МОУ Карабихская 

ООШ, МОУ 
Медягинская 
ООШ, МОУ 

Пестрецовская 
ООШ, МОУ 

Леснополянская 
НШ‑ДС. 

1.2 Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования
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1.2.4
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Дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (без 

нарушения 
интеллекта) 

Чел. 

1. Доля обучающихся 
4‑го класса, успешно 
освоивших основные 

общеобразовательные 
программы начального 
общего образования, 

не менее 98 %. 2. Доля 
обучающихся 9‑го 

класса, получивших 
аттестат об основном 
общем образовании, 

не менее 98 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ 
Григорьевская 

СОШ, МОУ 
Дубковская 
СОШ, МОУ 

Иванищевская 
СОШ. МОУ 
Курбская 

СОШ, МОУ 
Мордвиновская 

СОШ, МОУ 
Спасская 

СОШ, МОУ 
Толбухинская 
СОШ, НШ‑ДС 
п. Заволжье, 
МОУ СОШ п. 

Ярославка, МОУ 
Ананьинская 
ООШ, МОУ 

Глебовская ООШ, 
МОУ Карабихская 

ООШ, МОУ 
Медягинская 
ООШ, МОУ 

Пестрецовская 
ООШ, МОУ 

Ивняковская 
СОШ, МОУ 

Карачихская 
СОШ, МОУ 

Красноткацкая 
СОШ, МОУ 

Кузнечихинская 
СОШ, МОУ 
Лучинская 
СОШ, МОУ 

Михайловская 
СОШ, МОУ 
Мокеевская 
СОШ, МОУ 

Сарафоновская 
СОШ, МОУ 

Ширинская СОШ

1.3 Реализация специальных (коррекционных) программ начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования. 

1.3.1
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Дети в возрасте 
от 6,5 до 18 лет с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья с 
нарушением 
интеллекта

Чел. 

1. Доля обучающихся, 
успешно освоивших 

специальные 
(коррекционные) 
программы, не 
менее 98 %. 2. 

Доля обучающихся, 
получивших 

свидетельство 
об образовании 

специального образца, 
не менее 98 %. 3. 

Удовлетворенность 
родителей (законных 

представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ 
Григорьевская 

СОШ, МОУ 
Спасская 

СОШ, МОУ 
Толбухинская 
СОШ, НШ‑ДС 
п. Заволжье, 
МОУ СОШ п. 

Ярославка, МОУ 
Медягинская 
ООШ, МОУ 

Пестрецовская 
ООШ, МОУ 

Карачихская 
СОШ, МОУ 

Красноткацкая 
СОШ, МОУ 
Мокеевская 
СОШ, МОУ 

Сарафоновская 
СОШ, 

1.4 Реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.4.1
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ Ивняковская 
СОШ

1.4.2

Ре
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ ЦДТ 
«Солнышко», 

МОУ ДОД 
ЦДТ «Шанс», 

МОУ ДОД ЦВР 
«Радуга», МОУ 

ЦДТ «Ступеньки», 
МОУ ДОД ДЮСШ, 
МАОУ ДОД ДООЦ 

«Иволга», МОУ 
Ивняковская 

СОШ

1.4.3
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ ЦДТ 
«Солнышко», 

МОУ ДОД 
ЦДТ «Шанс», 

МОУ ДОД ЦВР 
«Радуга», МОУ 

ЦДТ «Ступеньки», 
МАОУ ДОД ДООЦ 

«Иволга», МОУ 
Ивняковская 

СОШ

1.4.4
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ ЦДТ 
«Солнышко», 

МОУ Ивняковская 
СОШ

1.4.5
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ ЦДТ 
«Солнышко», 

МОУ ДОД ЦВР 
«Радуга», МОУ 

ЦДТ «Ступеньки», 
МАОУ ДОД ДООЦ 

«Иволга».

1.4.6
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ ЦДТ 
«Солнышко», 

МОУ ДОД ЦДТ 
«Шанс», МАОУ 

ДОД ДООЦ 
«Иволга», МОУ 

Ивняковская 
СОШ

1.4.7
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Дети в возрасте 
от 5 до 18 лет 
на имеющие 

противопоказаний к 
освоению выбранной 

образовательной 
программы

Чел. 

1. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ научно‑

технической 
направленности 
не менее 90 %. 
2. Сохранность 

контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования 

не менее 90 %. 3. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 

услугой не менее 80 %.

МОУ ЦДТ 
«Солнышко», 

МОУ ДОД 
ЦДТ «Шанс», 

МОУ ДОД ЦВР 
«Радуга», МОУ 

ЦДТ «Ступеньки», 
МАОУ ДОД ДООЦ 

«Иволга», МОУ 
Ивняковская 

СОШ

2. Культура

2.1.1

Показ 
спектаклей, 
концертов и 
концертных 
программ, 

кинопрограмм 
и иных 

зрелищных 
программ

Физические лица, 
юридические лица

единиц 
публич‑

ных 
показов 

на стацио‑
наре и на 
гастролях

1. Не менее 150 
зрителей на одном 

мероприятии. 
2. Показатель 
соотношения 
посетителей 

мероприятия к общей 
численности населения 

– не менее 9,4 %.

МУК «Районный 
координационно‑

методический 
центр» ЯМР

2.1.2
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Физические и 
юридические лица

че
ло

ве
к 

за
ре

ги
‑с

тр
ир

ов
ан

ны
х 

по
ль

зо
ва

те
ле

й
1. Не менее 90 % 
среднегодового 
количества за 

последние 3 года; 
2. Не менее 90 % 
среднегодового 
количества за 

последние 3 года; 

МУК 
«Центральная 

библиотека» ЯМР

3. Молодёжная политика. 

3.1 Содействие профессиональному самоопределению и трудовой занятости молодёжи

3.1.1

С
од
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ст
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е 

са
м

оо
пр
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ию

 и
 

тр
уд
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ой

 з
ан

ят
ос

ти
 

м
ол

од
ёж

и

Граждане в возрасте 
от 14 до 18 лет человек

1. Не менее 50 % 
трудоустроенных по 
отношению к числу 

обратившихся граждан 
в год. 2. Не менее 
95 % освоенных 
ассигнований. 

МУ МЦ 
«Содействие» 

ЯМР

3.1.2
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Молодые граждане 
в возрасте от 14 до 

30 лет; молодые 
семьи, в том числе 
неполные молодые 
семьи, состоящие 

из одного молодого 
родителя и одного 
и более ребёнка, 

в которых возраст 
каждого из супругов 

либо одного родителя 
не превышает 35 лет; 
опекуны (попечители) 

человек / 
семей

1. Не менее 90 % 
среднегодового 

количества 
обратившихся семей / 

человек к предыдущему 
году. 

МУ МЦ 
«Содействие» 

ЯМР

4. Прочие

4.1.

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 

время

Обучающиеся 
образовательных 

учреждений
человек

1. Укомплектованность 
лагерных смен в 
соответствии с 

муниципальным 
заданием и лицензией 

не менее 93 %. 2. 
Удовлетворенность 

родителей (законных 
представителей) 
предоставляемой 
услугой не менее 

80 %. 3. Показатель 
безопасности 

(количество несчастных 
случаев не более 5).

МОУ 
Григорьевская 

СОШ, МОУ 
Дубковская 
СОШ, МОУ 

Иванищевская 
СОШ. МОУ 
Курбская 

СОШ, МОУ 
Мордвиновская 

СОШ, МОУ 
Спасская 

СОШ, МОУ 
Толбухинская 
СОШ, НШ‑ДС 
п. Заволжье, 
МОУ СОШ п. 

Ярославка, МОУ 
Ананьинская 
ООШ, МОУ 

Глебовская ООШ, 
МОУ Карабихская 

ООШ, МОУ 
Медягинская 
ООШ, МОУ 

Пестрецовская 
ООШ, МОУ 

Леснополянская 
НШ‑ДС, МОУ 
Ивняковская 
СОШ, МОУ 

Карачихская 
СОШ, МОУ 

Красноткацкая 
СОШ, МОУ 

Кузнечихинская 
СОШ, МОУ 
Лучинская 
СОШ, МОУ 

Михайловская 
СОШ, МОУ 
Мокеевская 
СОШ, МОУ 

Сарафоновская 
СОШ, МОУ 

Туношенская 
СОШ, МОУ 
Ширинская 

СОШ, МОУ Козь‑
модемьянская 

ООШ, МАОУ ДОД 
ДООЦ «Иволга» 

Часть 2. Работы

№ п 
/ п

Наименование 
работ

Единица 
измерения объема 

работ

Наименование показателя 
качества (результата) работ Исполнитель работ

1 2 3 4 5

1. Культура

1.1

Создание 
спектаклей, 
концертов и 
концертных 
программ, 

кинопрограмм и 
иных зрелищных 

программ. 

Мероприятие

1. Не менее 150 зрителей 
на одном мероприятии. 2. 
Показатель соотношения 
посетителей мероприятия 

к общей численности 
населения – не менее 9,4 %.

Муниципальное 
учреждение 

культуры «Районный 
координационно‑

методический 
центр» Ярославского 

муниципального 
района

1.2.
Формирование 
и учет фондов 

библиотеки

Объём поступлений 
документов, объём 

фондов

1. Не менее 1.5 % новых 
поступлений в общем 

объеме фонда. 2. Не менее 
90 % к объему фондов 

предыдущего года. 

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР
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1. Количество внесенных 
в электронный каталог 

библиографических 
записей. Не менее 90 % 
к записям предыдущего 

года. 2. Количество 
отредактированных 
библиографических 
записей в карточных 

каталогах. Не менее 90 % 
к записям предыдущего 

года. 3. Динамика 
объема электронных 

каталогов по сравнению 
с предыдущим годом. 4. 
Динамика количества 
отредактированных 

библиографических записей 
в карточных каталогах. 

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР

1.4.

Обеспечение 
физического 
сохранения и 
безопасности 

фонда библиотеки

общая площадь 
помещений, 

предназначенных 
для хранения 

фондов; 
количество 
отреставри‑
рованных и 

переплетенных 
документов

1. 7 кв. м на 1000 томов. 
2. Не менее 90 % 

отреставрированных 
документов за предыдущий 

год. 3. Доля документов, 
прошедших реставрацию и 
переплет, от общего числа 

документов, нуждающихся в 
реставрации и переплете. 

МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР

2. Физкультура и спорт. 

2.1

Организация 
и проведение 

физкультурно‑
оздоровительных, 

спортивных 
мероприятий 

разного уровня

Мероприятие

1. Количество проведённых 
физкультурно‑

оздоровительных, 
спортивных мероприятий 

2. Соответствие 
муниципальному 

(техническому) заданию, 
3.удовлетворенность 

потребителей

МУ «ФСЦ» ЯМР

3. Молодёжная политика. 

3.1

Профилактика 
социальных 

дезадаптаций в 
молодежной среде

Человек, 
мероприятие

1. Не менее 90 % 
среднегодового количества 
проведенных мероприятий и 
участников за предыдущий 

год. 

МУ МЦ «Содействие» 
ЯМР

3.2

Ведение 
муниципального 

реестра 
объектов работы 

молодежных 
(студенческих) 

отрядов и 
организация 

направления их на 
работы объектов 
муниципального 

реестра

Отрядов, человек, 
объектов

1. Не менее 90 % 
среднегодового количества 

отрядов / участников / 
объектов за предыдущий 

год. 

МУ МЦ «Содействие» 
ЯМР

3.3

Обеспечение 
доступа к 

культурно‑
досуговым 

учреждениям 
сферы молодёжной 

политики

Мероприятия / 
человек

1. Не менее 90 % 
среднегодового количества 
проведенных мероприятий и 
участников к предыдущему 

году. 

МУ МЦ «Содействие» 
ЯМР

4. Средства массовой информации. 

4.1

Информационное 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 

ЯМР

1 кв. см печатной 
площади

1. Тираж (информативность 
издания), увеличение 

тиража на 12,5 % в год по 
сравнению с предыдущим 
годом. 2. Достоверность 

информации (соблюдение 
чести и достоинства 

граждан при оказании 
услуги) и полнота 

публикации нормативно‑
правовых актов, не более 
36 жалоб в год. 2. Сроки 

публикации (не позднее 10 
дней с момента принятия 

нормативно‑правового 
акта), ед. измерения – дни. 

МАУ «Редакция 
газеты «Ярославский 

агрокурьер» 

5. Социальное обслуживание населения. 

5.1. Срочное социальное обслуживание

5.1.1.

Срочное 
социальное 

обслуживание в 
рамках службы 
«Социальное 

такси» 

Человек, 
транспортных 

услуг

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и доступностью 
государственной услуги: в 
результате мониторинга, 

проводимого не реже 1 раза 
в год удовлетворённость 

социальным обслуживанием 
не должна быть ниже 70 % 
опрошенных респондентов, 
процент опроса от общего 

количества обслуживаемых 
должен составлять не 

менее 1 %. Доля граждан, 
получивших помощь, 
от общего количества 

обратившихся граждан, 
не менее 80 %. 2. Доля 

обоснованных жалоб, по 
которым предприняты 

необходимые действия, 
к общему количеству 

обоснованных жалоб не 
должна быть ниже 50 %.

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.1.2.

Срочное 
социальное 

обслуживание в 
рамках службы 
«Социальная 

мобильная 
служба» 

Человек, выездов

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и доступностью 
государственной услуги: в 
результате мониторинга, 

проводимого не реже 1 раза 
в год удовлетворённость 

социальным обслуживанием 
не должна быть ниже 70 % 
опрошенных респондентов, 
процент опроса от общего 

количества обслуживаемых 
должен составлять не менее 
1 %. 2. Доля обоснованных 

жалоб, по которым 
предприняты необходимые 

действия, к общему 
количеству обоснованных 

жалоб не должна быть 
ниже 50 %.

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.1.3.

Срочное 
социальное 

обслуживание в 
рамках службы 

«Социальный пункт 
проката средств 
реабилитации» 

человек

Отсутствие обоснованных 
зарегистрированных жалоб 
со стороны потребителей 
услуг, либо их законных 

представителей

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.1.4.

Срочное 
социальное 

обслуживание в 
рамках службы 
«Социальная 

парикмахерская» 

человек

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и доступностью 
государственной услуги: в 
результате мониторинга, 

проводимого не реже 1 раза 
в год удовлетворённость 

социальным обслуживанием 
не должна быть ниже 70 % 
опрошенных респондентов, 
процент опроса от общего 

количества обслуживаемых 
должен составлять не менее 
1 %. 2. Доля обоснованных 

жалоб, по которым 
предприняты необходимые 

действия, к общему 
количеству обоснованных 

жалоб не должна быть 
ниже 50 %.

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 
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5.1.5.

Срочное 
социальное 

обслуживание в 
рамках службы 
«Социальная 

швейная 
мастерская» 

человек

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и доступностью 
государственной услуги: в 
результате мониторинга, 

проводимого не реже 1 раза 
в год удовлетворённость 

социальным обслуживанием 
не должна быть ниже 70 % 
опрошенных респондентов, 
процент опроса от общего 

количества обслуживаемых 
должен составлять не менее 
1 %. 2. Доля обоснованных 

жалоб, по которым 
предприняты необходимые 

действия, к общему 
количеству обоснованных 

жалоб не должна быть 
ниже 50 %.

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.1.6.

Срочное 
социальное 

обслуживание в 
рамках службы 

«Консуль‑
тирование» 

человек

Отсутствие обоснованных 
зарегистрированных жалоб 
со стороны потребителей 
услуг, либо их законных 

представителей

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.2Работы по оказанию социально‑консультационной помощи

5.2.1.

Работы по 
оказанию 

социально‑
консультационной 

помощи в 
консультационном 

отделении

человек

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и доступностью 
в результате мониторинга, 

проводимого не реже 1 раза 
в год удовлетворённость 

социальным обслуживанием 
не должна быть ниже 50 % 
опрошенных респондентов, 
процент опроса от общего 

количества обслуживаемых 
должен составлять не 

менее 1 %. 2. Доля граждан, 
получивших консультацию, 

от общего количества 
обратившихся граждан, 
не менее 70 %. 3. Доля 

обоснованных жалоб, по 
которым предприняты 

необходимые действия, 
к общему количеству 

обоснованных жалоб не 
должна быть ниже 90 %. 
4. Укомплектованность 

специалистами согласно 
штатной численности не 

менее 80 %.

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

5.3Работы по социальному обслуживанию в отделении торгового обслуживания малообеспеченных 
граждан

5.3.1.

Работы по 
социальному 

обслуживанию 
в отделении 

торгового 
обслуживания 

малообеспеченных 
граждан

человек

1. Доля потребителей, 
удовлетворенных 

качеством и доступностью 
государственной услуги: в 
результате мониторинга, 

проводимого не реже 1 раза 
в год удовлетворённость 

социальным обслуживанием 
не должна быть ниже 70 % 
опрошенных респондентов, 

2. Доля обоснованных 
жалоб, по которым 

предприняты необходимые 
действия, к общему 

количеству обоснованных 
жалоб не должна быть 
ниже 95 %. 3. Уровень 
укомплектованности 

кадрами не менее 80 %

МУ КЦСОН ЯМР 
«Золотая осень» 

6. Прочие

6.1.

Организация 
и проведение 
общественно 

значимых 
мероприятий в 
установленной 

сфере 
деятельности

мероприятие

1. Не менее 90 % к 
количеству посещений 

предыдущего года 2. Не 
менее 90 % к количеству 
посещений предыдущего 
года 3. Выполнение плана 
проведения общественно‑

значимых мероприятий 
в сфере образования не 
менее, чем на 95 % (для 

ОУ ЯМР).

ОУ ЯМР 
Муниципальное 

учреждение 
культуры «Районный 

координационно‑
методический 

центр» Ярославского 
муниципального 
района МУ МЦ 

«Содействие» ЯМР 
МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР 

ОУ ЯМР

6.2.

Оказание 
методической и 

консультационной 
помощи 

работникам в 
установленной 

сфере 
деятельности

‑

1. Не менее 90 % 
среднегодового 

количества мероприятий 
за предыдущий год 2. Не 

менее 90 % среднегодового 
количества изданий 
3. Доля педагогов, 

получивших методическую и 
консультационную помощь, 

от общего количества 
педагогов составляет не 
менее 20 % (в год) (для 

ОУ ЯМР).

Муниципальное 
учреждение 

культуры «Районный 
координационно‑

методический 
центр» Ярославского 

муниципального района 
МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР 

Межшкольный 
методический центр 

ЯМР

6.3

Организационно‑
методическое 

сопровождение 
деятельности 

образовательных 
учреждений

Количество 
мероприятий

2. Выполнение плана 
организационно‑
методического 
сопровождения 
деятельности 

образовательных 
учреждений не менее, чем 

на 95 %.

ОУ ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2011     № 6549
О награждении И. В. Бухтяева Благодарственным письмом Главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в совершенство‑

вание муниципального финансового контроля Ярославского муниципального района в рамках соблю‑
дения бюджетного законодательства и в связи с юбилейной датой со дня рождения, Администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Бухтяева 

Игоря Валентиновича, ведущего специалиста отдела финансового контроля управления финансов Ад‑
министрации Ярославского муниципального района.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.12.2011     № 6550
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 16.02.2009 № 486 «О мерах по недопу‑

щению заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории ЯМР»
В связи с кадровыми изменениями, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление главы Ярославского муниципального района от 

16.02.2009 № 486 «О мерах по недопущению заноса и распространения вируса африканской чумы сви‑
ней на территории ЯМР»:

утвердить районный оперативный противоэпизоотический штаб в новом составе согласно прило‑
жению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 26.12.2011 № 6550

Состав районного оперативного противоэпизоотического штаба.

Руководство штаба

Нечаев Александр Витальевич первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Тимофеев Александр Николаевич начальник управления АПК Администрации ЯМР

Сотрудники штаба: 

Виноградов Александр Александрович главный государственный ветеринарный врач 
ЯМР

Николаева Светлана Викторовна начальник производственно‑хозяйственного
отдела управления АПК администрации ЯМР

Одинцов Олег Михайлович специалист 1 категории управления АПК
администрации ЯМР

Румянцев Алексей Юрьевич
главный ветеринарный врач станции ГБУ ЯО 

«ЯОСББЖ» «Ярославская районная ветеринарная 
станция» 

Тихонова Елена Павловна начальник отдела экологии и природопользования 
администрации ЯМР; 

Цехановский Вадим Юрьевич начальник ОМВД РФ по Ярославскому району

Шабуров Юрий Николаевич начальник отдела ВМР, ГО, и ЧС администрации 
ЯМР. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.12.2011     № 6557
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 29.06.2011 № 3405 «Об 

утверждении административного регламента муниципальной услуги по предоставлению субси‑
дий в рамках реализации муниципальных целевых программ в новой редакции»

Руководствуясь положениями Концепции снижения административных барьеров и повышения до‑
ступности государственных и муниципальных услуг на 2011‑2013 годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 1021‑р, в связи с разработкой типового перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний Ярославской области, для размещения в электронном региональном реестре государственных и 
муниципальных услуг (функций), Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в административный регламент муниципальной услуги по предоставлению субсидий в рам‑

ках реализации муниципальных целевых программ в новой редакции, утвержденный постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 29.06.2011 № 3405, следующие изменения:

1.1. Наименование административного регламента изложить в новой редакции:
«Административный регламент муниципальной услуги по предоставлению субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства».
1.2. В пунктах 1.1. раздела 1 «Общие положения» и 2.1. раздела 2 «Стандарт предоставления муни‑

ципальной услуги» слова «в рамках реализации муниципальных целевых программ» заменить словами 
«субъектам малого и среднего предпринимательства».

1.3. Абзац 5 пункта 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в 
новой редакции:

«– приказом департамента АПК и потребительского рынка ЯО от 06.09.2011 № 135 «Об утвержде‑
нии ведомственной целевой программы «Поддержка потребительского рынка на селе» на 2012‑2014 
годы»;».

1.4. Абзацы 8, 9 и 10 пункта 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из‑
ложить в новой редакции:

«– постановлением Администрации ЯМР от 22.09.2011 № 4940 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославского му‑
ниципального района на 2012‑2014 годы» (далее – Программа 1);

– постановлением Администрации ЯМР от 22.09.2011 № 4939 «Об утверждении муниципальной це‑
левой программы «Развитие и совершенствование бытового обслуживания населения и торговли в 
Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 годы» (далее – Программа 2);

– постановлением Администрации ЯМР от 27.10.2011 № 5505 «Об утверждении муниципальной це‑
левой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе на 2012‑2014 
годы» (далее – Программа 3).».

1.5. Пункты 2.6., 2.7. и 2.8. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить 
в новой редакции:

«2.6. В целях получения муниципальной услуги Заявитель лично или через доверенное лицо пред‑
ставляет в Управление следующие документы:».

«2.7. В порядке межведомственного взаимодействия с 1 июля 2012 года для предоставления муници‑
пальной услуги Управление запрашивает и получает в налоговом органе по месту регистрации Заяви‑
теля сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей.

До 1 июля 2012 года указанные сведения предоставляются Заявителем или его доверенным лицом.».
«2.8. Заявитель вправе лично или через доверенное лицо представить в Управление необходимые 

для предоставления муниципальной услуги сведения, указанные в пункте 2.7. (действительные в тече‑
ние 30 календарных дней со дня выдачи налоговым органом).

При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от Заявителя:
– предоставления документов, информации или осуществления действий, которые не предусмотре‑

ны нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав‑
лением муниципальной услуги;

– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении Управления, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен‑
ным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами, за ис‑
ключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального за‑
кона от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ;

– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляе‑
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необ‑
ходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг Администрацией Ярославского 
муниципального района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении муници‑
пальных услуг района, утвержденный постановлением Администрации ЯМР от 30.06.2011 № 3460 «Об 
утверждении перечней муниципальных услуг».».

1.6. В абзаце 2 пункта 3.2. раздела 3 «Административные процедуры» слова «Заявителем лично» 
заменить словами «Заявителем или его доверенным лицом».

1.7. В пункте 3.5. раздела 3 «Административные процедуры» исключить слова «в установленном 
порядке».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2011     № 6564
Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение доступности дошкольно‑

го образования на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра‑

вительства Ярославской области от 17.02.2011 № 90‑п
«Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярослав‑

ской области» на 2011‑2014 годы», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Обеспечение доступности дошколь‑

ного образования на территории Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы.
2. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) осуществлять финансирование данной 

программы в пределах средств, предусмотренных
в бюджете района на очередной финансовый год.
3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению

Администрации ЯМР
от 28.12.2011 № 6564

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение доступности дошкольного образования на территории Ярославского муници‑

пального района» на 2011‑2014 годы
Паспорт программы

Наименование 
Программы

Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного 
образования на территории Ярославского муниципального района» на 

2011‑2014 годы (далее – Программа) 

Основание для 
разработки Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление Правительства Ярославской области от 17.02.2011 № 90‑п 
«Об областной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного 

образования в Ярославской области» на 2011‑2014 годы» 

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района

Координатор 
Программы

Заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной политике Е. Б. 
Волкова

Исполнители 
Программы

– Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 
развития» Ярославского муниципального района; – управление финансов 

Администрации ЯМР; – управление образования Администрации ЯМР; 
– комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЯМР; – земельный комитет Администрации ЯМР; – организации всех 

форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Цели и задачи 
Программы

Цель Программы: – повышение доступности услуг дошкольного 
образования. 

Задачи Программы: – строительство новых зданий дошкольных 
образовательных учреждений; – капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений; – открытие дополнительных мест в 

образовательных учреждениях района для получения услуг дошкольного 
образования; – повышение уровня трудовой занятости среди женщин; – 

повышение доходов семей. 

Сроки реализации 
Программы 2011‑2014 годы

Важнейшие индикаторы 
и показатели, 

позволяющие оценить 
ход реализации 

Программы

– уровень охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте 
0‑7 лет; – количество дополнительных мест для получения дошкольного 

образования, открытых в рамках Программы; 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

238,02 млн. руб. – всего, в том числе: средства областного бюджета: 
210,6 млн. руб. (уточняется при утверждении бюджета) средства районного 

бюджета: 27,42 млн. руб. (уточняется при утверждении бюджета) 

Контроль за 
исполнением 
Программы

Администрация Ярославского муниципального района, Муниципальное 
казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

– уровень охвата дошкольным образованием детей в возрасте 0‑7 лет к 
концу 2014 года – 75 %; – количество дополнительных мест для получения 

дошкольного образования, открытых в рамках Программы к концу 2014 
года – 140 мест

1. Содержание проблемы
Удовлетворение потребностей населения в дошкольном образовании путем увеличения количества 

мест в образовательных учреждениях является одним из приоритетных направлений развития до‑
школьного образования, обозначенных в Стратегии социально‑экономического развития Ярославской 
области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 
№ 572 «О Стратегии социально‑экономического развития Ярославской области до 2030 года».

Статья 43 Конституции Российской Федерации гарантирует всем гражданам общедоступность и бес‑
платность дошкольного образования вне зависимости от места жительства и уровня доходов семьи.

Дошкольное образование – важный этап жизни человека, его становления и развития. Оно является 
исходной, неотъемлемой

и полноценной ступенью образовательной системы, где закладываются основополагающие каче‑
ства личности, формируется интеллект, способности. Дошкольное образование выступает важнейшим 
институтом социализации, механизмом дальнейшей горизонтальной и вертикальной мобильности ре‑
бенка.

Именно то, что дошкольный период является решающим для всего последующего развития чело‑
века, определяет социокультурную значимость системы дошкольного образования. Доступность до‑
школьного образования для населения района является показателем социальной стабильности обще‑
ственного развития ЯМР. Возможность свободного устройства ребенка в дошкольное образовательное 
учреждение выступает важным фактором при планировании рождения детей. В Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30.11.2010 было указано 
на то, что региональные и местные власти должны обеспечить потребность населения в детских садах 
и ясельных группах.

В системе образования района проблема обеспечения доступности дошкольного образования от‑
носится к числу приоритетных, требующих незамедлительного решения, так как существующая сеть 
дошкольных образовательных учреждений не удовлетворяет потребность населения в них.

Программа ориентирована на решение данной проблемы.
В Ярославском муниципальном районе на 01 января 2011 года действует 27 дошкольных образова‑

тельных учреждений (включая
15 учреждений для детей дошкольного возраста, а также 12 образовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста), которые посещают 2131 ребенок. Организованным дошкольным об‑
разованием в районе охвачено 73 процента детей в возрасте от 1 до 6 лет, что соответствует среднеоб‑
ластному показателю.

В период 1990‑2005 годов в условиях демографического спада
и сокращения контингента воспитанников число дошкольных образовательных учреждений из‑за 

перепрофилирования сократилось вдвое.
В связи с тем, что за период 1990‑2005 годов в районе не только
не строились новые здания, но и выводились из системы образования здания действовавших до‑

школьных образовательных учреждений, а также
в связи с возрастанием за последние годы в 2,5 раза количества детей дошкольного возраста, в 

настоящее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения очереди в детские дошкольные 
учреждения. Проблема дефицита мест в детских дошкольных учреждениях приводит к снижению до‑
ступности дошкольного образования. Количество детских дошкольных учреждений в настоящее время 
является недостаточным для удовлетворения спроса на получение услуг дошкольного образования. 
Количество детей, ожидающих мест в дошкольном образовательном учреждении

по состоянию на 01.09.2011 составляет по району 1453 человека.
Отсутствие свободных площадей в поселениях ЯМР, которые могут быть переданы негосудар‑

ственным структурам, препятствует развитию сети негосударственных образовательных учреждений, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. Обеспечению условий для 
притока в систему дошкольного образования негосударственных финансовых ресурсов препятствует 
отсутствие комплекса мероприятий

по повышению инвестиционной привлекательности сферы дошкольного образования. Негосудар‑
ственных дошкольных образовательных учреждений в районе в настоящее время нет.

Ограничение доступа к дошкольному образованию выступает фактором социальной уязвимости как 
детей, так и родителей. Отсутствие свободных мест в учреждениях, реализующих программы дошколь‑
ного образования, обостряет следующие социальные проблемы:

– невозможность устройства на работу социально активного населения – родителей, вынужденных 
воспитывать детей в домашних условиях, что,

в свою очередь, влияет на уровень материального благосостояния семьи;
– низкий уровень социализации детей, не получающих дошкольного образования, их недостаточная 

подготовленность к получению образования в школе.
Индивидуальные предприниматели сегодня не готовы создавать условия, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к предоставлению услуг дошкольного образования в соответствии с действующими 
санитарно‑эпидемиологическими правилами и нормативами. Кроме того, образовательная деятель‑
ность, осуществляемая индивидуальными предпринимателями, не подлежит лицензированию, следо‑
вательно, гарантии соблюдения установленных условий и требований при организации образователь‑
ного процесса отсутствуют.

Расширение сети дошкольных учреждений в районе, в результате строительства новых зданий, за 
счёт средств областного бюджета

на условиях софинансирования, муниципального бюджета и внебюджетных источников позволит со‑
кратить очередь на предоставление дошкольных образовательных услуг в Ярославском муниципаль‑
ном районе.

Предлагаемый метод решения указанной проблемы позволит в период 2011‑2014 годов реализовать 
конкретные проекты.

Следует выделить также преимущества решения поставленной проблемы:
– цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть аспекты откры‑

тия дополнительных мест в учреждениях дошкольного образования, а направления финансирования 
– определить приоритетность тех или иных мероприятий в рамках Программы;

– чёткое распределение полномочий и ответственности в рамках Программы между органами ис‑
полнительной власти Ярославской области

и Ярославского муниципального района позволит повысить эффективность выполнения программ‑
ных мероприятий;

– эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы позволит оценить 
результаты осуществления мероприятий

по реализации Программы.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы – повышение доступности услуг дошкольного образования.
Задачи Программы:
– строительство новых зданий дошкольных образовательных учреждений;
– капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений;
– открытие новых образовательных учреждений района для получения услуг дошкольного образо‑

вания;
– повышение уровня трудовой занятости среди женщин;
– повышение доходов семей.
3. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов Единица 
измерения Всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Финансовые ресурсы, в т. ч.: млн. руб. 238,02 31,5 69,4 33,89 103,23

– областной бюджет млн. руб. 210,6 30,0 61,6 28,0 91,0

– местный бюджет млн. руб. 27,42 1,5 7,8 5,89 12,23

4. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

№
п / п

Наименование 
целевого показателя Ед. изм. 

Плановое значение

Всего по 
Программе 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

1.

Открытие новых 
мест для получения 
услуг дошкольного 

образования

место 140 ‑ 140 ‑ ‑

2.

Уровень охвата детей 
от 0‑7 лет услугами 

дошкольного 
образования

% 73 75 75 75

5. Механизм реализации Программы
Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно
с органами исполнительной власти Ярославской области на основании заключаемых соглашений по 

софинансированию с департаментом образования Ярославской области.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счёт средств областного 

бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников.
Управление образования Администрации ЯМР:
– готовит, в установленном порядке, предложения
по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по программным мероприятиям;
Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР:
– осуществляет на конкурсной основе отбор исполнителей работ
и поставщиков необходимых материалов;
– принимает меры к размещению заказов на поставку материалов, выполнение работ, оказанию 

услуг для реализации программных мероприятий;
– предоставляет ежеквартальный отчет в департамент образования Ярославской области об ис‑

пользовании финансовых средств, направляемых на выполнение программных мероприятий;
– несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы;
– осуществляет контроль за строительством объектов образования;
– готовит, в установленном порядке, предложения
по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты 

по программным мероприятиям;
6. Оценка результативности и эффективности реализации Программы
Для оценки эффективности реализации Программы необходимо соотнести степень достижения 

основных целевых показателей с уровнем ее финансирования с начала реализации.
Результативность реализации Программы (R’) рассчитывается по формуле:
где:
Xi план – плановое значение показателя;
Xi тек – текущее значение показателя;

Ki – весовой коэффициент параметра.
При значении показателя R’ < 85 % результативность реализации Программы признается низкой, от 

85 % до 95 % – результативность реализации Программы признается средней. При значении R’ > 95 % 
Программа признается высокорезультативной.

Эффективность реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
где:
Xi план – плановое значение показателя;

Xi тек – текущее значение показателя;
F план – плановая сумма финансирования по Программе;
F тек – сумма финансирования на текущую дату;
Ki – весовой коэффициент параметра.
При расчете результативности и эффективности реализации Программы используются следующие 

                       n                    Xi тек               
              R’ =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х  100%,
                        1                    Xi план      

                  n                    Xi тек               F план   
           R =  ∑ Ki     х      ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑   х    ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑  х  100%,
                  1                     Xi план            F тек
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основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

№ Наименование показателя Значение весового 
коэффициента

1. Открытие новых мест для получения услуг дошкольного 
образования 0,4

2. Уровень охвата детей от 0‑7 лет услугами дошкольного 
образования 0,6

ИТОГО: 1,0

При значении показателя R < 90 % эффективность реализации Программы, с учетом ее финансиро‑
вания, признается низкой, от 90 %

до 100 % – средней. При значении R > 100 % Программа признается высокоэффективной.
7. Перечень мероприятий
Мероприятия по реализации Программы представлены в Приложении к программе и разработаны 

в следующих направлениях:
1. Проектные работы.
2. Капитальное строительство объектов дошкольного образования.
Механизм реализации данной Программы предусматривает осуществление программных мероприя‑

тий с использованием существующей схемы отраслевого управления, дополненной системой монито‑
ринга

и оценки достигнутых промежуточных и итоговых результатов.
ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе «Обеспечение доступности дошкольного
образования на территории ЯМР» на 2011‑2014 годы

Мероприятия по реализации Программы «Обеспечение доступности дошкольного образова‑
ния на территории Ярославского муниципального района» на 2011‑2014 годы
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1. Проектные работы: 

1.1

Разработка проектно‑сметной 
документации на строительство 

детского сада‑яслей на 140 мест в с. 
Карабиха Карабихского с. п. 

4,
0

4,
0

4,
0

1.2

Разработка проектно‑сметной 
документации на строительство 

детского сада‑яслей на 140 мест в п. 
Карачиха Ивняковского с. п. 

4,
0

4,
0

4,
0

1.3

Разработка проектно‑сметной 
документации на строительство 

детского сада‑яслей на 140 мест в п. 
Красный Бор Заволжского с. п. 

4,
0

4,
0

4,
0

1.4

Разработка проектно‑сметной 
документации на строительство 

детского сада‑яслей на 50 мест в с. 
Красное Туношенского с. п. 

3,
0

3,
0

3,
0

Итого по разделу 1 15
,0

15
,0 ‑ 4,
0

4,
0

7,
0

2. Строительство объектов дошкольного 
образования

2.1
Строительство детского сада‑яслей 
на 140 мест в р. п. Красные Ткачи 

Карабихского с. п. 
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2.2
Строительство детского сада‑яслей на 
140 мест в с. Карабиха Карабихского 

с. п. 12
0,
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1,
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2.3
Строительство детского сада‑яслей на 
140 мест в п Красный Бор Заволжского 

с. п. 13
0,

0

3,
0

60
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3,
0

60
,0

2.4 Капитальный ремонт дошкольных 
образовательных учреждений 20
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ВСЕГО по Программе
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2011     № 6566
Об утверждении перечня гарантированных услуг по погребению на территории ЯМР
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьей 9, 10 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 8‑ФЗ «О погребении и похоронном деле», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый перечень гарантированных услуг по погребению на территории Ярослав‑

ского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 

по социальной политике Е. Б. Волкову.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2011.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Администрации ЯМР
от 28.12.2011 № 6566

Перечень гарантированных услуг по погребению на территории Ярославского муниципаль‑
ного района

1. Услуги по погребению умерших (погибших), осуществленных за счет средств лиц, взявших 
обязанность осуществить погребение

№ п / п Наименование мероприятия Стоимость (в 
рублях) 

1.1 Оформление заказа на копку и захоронение на кладбище 50

1.2 Оформление заказа на предметы похоронного ритуала 100

1.3 Предоставление гроба, изготовленного из пиломатериалов, обитого 
хлопчатобумажной тканью (без аксессуаров) 1889

1.4 Доставка гроба на дом (или к моргу) 1146

1.5 Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) на открытое 
кладбище ритуальным автобусом 800

1.6 Регистрационный знак 365

1.7 Копка могилы для гроба механизированным способом и захоронение на 
свободном месте на открытом кладбище 2000

1.8 Подсыпка могилы песком 39

Итого: 6389

2. Услуги по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных 
родственников либо законного представителя умершего

№ п / п Наименование мероприятия Стоимость (в 
рублях) 

2.1

Подготовка документов, необходимых для погребения (оформление 
свидетельства о смерти органами записей актов гражданского состояния, 

регистрация в отделе ЗАГС невостребованных умерших, изготовление 
свидетельства о смерти, регистрация в книге учета, составление счетов‑

фактур) 

100

2.2 Доставка гроба к зданию судмедэкспертизы 250

2.3 Предоставление гроба из пиломатериалов без внутренней и внешней 
обивки 1600

2.4 Облачение тела 100

2.5
Вынос гроба с телом (останками) из здания судмедэкспертизы с 

установкой в автотранспорт, снятие гроба с телом с автотранспорта и 
перенос к месту захоронения на открытом кладбище

970

2.6
Перевозка гроба с телом (останков) умершего от здания 

судмедэкспертизы до открытого кладбища грузовым бортовым 
автомобилем

965

2.7 Копка могилы для гроба механизированным способом и захоронение на 
свободном месте на открытом кладбище 2000

2.8 Регистрационный знак 365

2.9 Подсыпка могилы песком 39

Итого: 6389

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2011     № 6567
О награждении М. И. Чистяковой Благодарственным письмом Главы ЯМР
За добросовестное отношение к труду, высокий профессионализм и активное участие в газифика‑

ции коттеджного поселка жилищно‑строительного кооператива «Мой Дом» в с. Сарафоново Ивняков‑
ского сельского поселения Ярославского муниципального района, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района Чистякову 

Маргариту Ивановну, начальника отдела технадзора жилищно‑строительного кооператива «Мой Дом».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О район‑
ном бюджете ЯМР на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР на 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2011 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 409 351 164 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 449 472 061 рубль.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 40 120 897 рублей»;
1.2 в подпункте 11.3 решения слова «в 2011 году в сумме 4 000 000 рублей» заменить словами «в 

2011 году в сумме 4 254 000 рублей»;
1.3 в пункте 20 решения цифры «8 532 182» заменить цифрами «7 466 059»;
1.4 в пункте 21 решения цифры «7 293 393» заменить цифрами «7 935 393»;
1.5 приложения к решению 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 20, 21, 23, 25, 27 изложить в новой редакции при‑

ложений 1‑12 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от ___________ № ___

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2011 год в соответствии с классифика‑
цией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2011 год

Налоговые и неналоговые доходы 358 404 675,00

Налоговые доходы 237 960 000,00

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе: 

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 215 000 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215 000 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20 010 000,00

182 1 05 01000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения 10 000,00

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для определенных 
видов деятельности 16 500 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 500 000,00

182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 350 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2 500 000,00

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отменённым 
налогам, сборам и иным обязательным платежам 100 000,00

Неналоговые доходы 120 444 675,00

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 28 000 000,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 28 000 000,00

848 1 11 05010 00 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в 
государственной собственности до разграничения 

государственной собственности на землю и 
поступления от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков

26 000 000,00

802 1 11 05035 05 0000 120

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

муниципальных районов и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении муниципальных 

унитарных предприятий

2 000 000,00

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19 000 000,00

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 19 000 000,00

000 1 13 03050 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов муниципальных 

районов и компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов

4 301 000,00

802 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 58 843 425,00

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) 

33 248 000,00

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

25 595 425,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6 500 000,00

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 800 250,00

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 3 800 250,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 006 446 906,00

801 202 01000 00 0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 131 968 000,00

801 2 02 01001 05 1001 151
Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

46 173 000,00

801 2 02 01001 05 1002 151 Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 34 252 000,00

801 2 02 01003 05 1003 151 Дотация на обеспечение сбалансированности 
бюджетов муниципальных районов 37 167 000,00

801 202 01003 05 1004 151
Дотация бюджетам муниципальных районов 

на поддержку мер по обеспеченности 
сбалансированности бюджетов поселений

11 552 000,00

801 2 02 01009 05 1005 151

Дотация бюджетам муниципальных районов (гранты) 
на поощрение достижения наилучших значений 

показателей деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образований ЯО

2 824 000,00

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 149 179 068,00

847 202 02078 05 2030 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на осуществление комплексной программы 
реформирования ЖКХ ЯО на 2011‑2014 гг. 

14 074 000,00

800 202 02085 05 2004 151
Субсидия местным бюджетам на проведение 

мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности

6 411 132,00

801 202 02999 05 2016 151
Субсидия местным бюджетам на реализацию ОЦП 
«Семья и дети Ярославии» подпрограммы «Семья 

и дети»
68 000,00

801 202 02999 05 2017 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Семья и дети» подпрограммы 
«Ярославские каникулы» в части оздоровления и 

отдыха

1 171 000,00

804 202 02999 05 2048 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на реализацию подпрограммы 

«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части укрепления МТБ детских 

загородных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной собственности) 

2 050 000,00

804 202 02999 05 2018 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Семья и дети» подпрограммы 

«Ярославские каникулы» в части стоимости наборов 
питания в лагерях с дневной формой пребывания

936 000,00

800 202 02999 05 2034 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
Губернаторской целевой программы 

«Государственная поддержка граждан, в сфере 
ипотечного жилищного кредитования» 

0,00

811 202 02999 05 2009 151

Субсидия местным бюджетам на реализацию 
молодежной политики в части предоставления 

услуг социальной помощи и поддержки молодежи 
муниципальными социальными учреждениями 

молодежи

2 802 600,00

847 202 02041 05 2011 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 1 013 000,00

804 202 02999 05 2024 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

реализацию ОЦП «Профилактика правонарушений 
в ЯО»

50 000,00

804 202 02999 05 2020 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на реализацию ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками»

508 000,00

800 202 02999 05 2010 151

Субсидия местным бюджетам на компенсацию 
стоимости санаторно‑курортных путевок лицам, 

нуждающимся в санаторно – курортном лечении, в 
соответствии с законодательством ЯО

2 628 000,00

804 202 02999 05 2013 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку МТБ образовательных 
учреждений ЯО

3 400 000,00

846 202 02999 05 2012 1510
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по патриотическому 

воспитанию молодежи
50 000,00

804 202 02999 05 2015 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов 

на реализацию ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в ЯО

3 048 000,00

800 202 02009 05 2022 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Поддержка потребительского 

рынка на селе» в части возмещения затрат 
организациям, оказывающим социально‑значимые 

бытовые услуги

90 000,00

800 202 02999 05 2023 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Поддержка потребительского 

рынка на селе» в части возмещения затрат 
организациям, занимающихся доставкой товаров в 

отдаленные сельские населенные пункты

124 000,00

847 202 02999 05 2029 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Обеспечение муниципальных 

районов ЯО документами территориального 
планирования

140 205,00

801 202 02021 05 2007 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на осуществление капитального ремонта 

гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности ЯО, муниципальной собственности, и 

бесхозных гидротехнических сооружений

10 238 790,00

847 202 02999 05 2038 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯО» в части обеспечения 
генеральными схемами очистки территорий

351 000,00

847 202 02077 05 2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 
образований (Субсидия на проведение мероприятий 

по развитию газификации в сельской местности в 
части областных средств) 

5 545 000,00

847 202 02077 05 2055 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в объекты капитального 

строительства собственности муниципальных 
образований (Субсидия на проведение мероприятий 

по развитию газификации в сельской местности в 
части федеральных средств) 

2 318 000,00

800 202 02008 05 2035 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей (Субсидия 

на реализацию подпрограммы «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья»

1 818 000,00

847 202 02999 05 2025 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
(Субсидия на проведение мероприятий по повышению 

энергоэффективности в муниципальных районах 
в рамках реализации ОЦП «Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в ЯО»

6 100 000,00

800 202 02085 05 2054 151
Субсидия на проведение мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан РФ, проживающих в 
сельской местности

5 252 662,00

847 202 02999 05 2046 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов (Субсидия на частичную компенсацию 

расходов, связанных с выполнением полномочий 
органами местного самоуправления муниципальных 

образований по теплоснабжению) 

40 543 000,00

801 202 02088 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию ЖКХ

2 300 000,00

801 202 02089 05 0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного 

бюджета

666 777,00

811 202 02999 05 2059 151
Субсидия на реализацию региональной программы 
«Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО» в 

сфере молодежной политики
71 000,00

800 202 02999 05 2050 151
Субсидия на реализацию программы развития 

муниципальной службы муниципальных образований 
ЯО

200 000,00

801 202 02003 05 2053 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реформирование муниципальных финансов 1 702 000,00

847 202 02077 05 2041 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов 
на реализацию ОЦП «Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» в части 
мероприятий по строительству дошкольных 

образовательных учреждений

30 000 000,00

804 202 02999 05 2064 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию комплексных программ поддержки 

развития дошкольных образовательных учреждений 
в субъектах РФ

360 900,00

800 2 02 02051 05 2062 151
Субсидия бюджетам на реализацию Подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище»

941 902,00

801 202 02078 05 2028 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 
реализацию ОЦП «Чистая вода ЯО» 642 000,00

800 202 02009 05 2057 151
Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

реализацию муниципальной программы развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства

240 000,00

847 202 02150 05 2068 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
повышению энергоэффективности в муниципальных 

образованиях в рамках реализации программы по 
энергосбережению за счет средств федерального 

бюджета

1 324 100,00

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
РФ 488 818 522,00

804 2 02 03020 05 3006 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
единовременных пособий при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

340 000,00

805 2 02 03004 05 3008 151
Субвенция местным бюджетам на денежные выплаты 
почетным донорам согласно статье 11 Закона РФ «О 

донорстве крови и ее компонентов» 
2 554 254,00

805 2 02 03011 05 3010 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты 
гражданам государственных единовременных 

пособий и ежемесячных компенсаций при 
возникновении поствакцинальных осложнений

12 000,00
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805 2 02 03055 05 3018 151

Субвенция местным бюджетам на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско‑акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской помощи

4 005 000,00

800 2 02 03003 05 3002 151
Субвенция местным бюджетам на выплаты на 

государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (ЗАГС) 

2 000 000,00

805 2 02 03001 05 3011 151

Субвенция местным бюджетам на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению РФ

35 212 000,00

801 2 02 03015 05 3001 151 Субвенция местным бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета 2 500 800,00

805 202 03053 05 3007 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, а также пособия на ребенка

698 600,00

800 202 03024 05 3030 151

Субвенция местным бюджетам на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних и защите их прав

1 356 000,00

805 202 03024 05 3031 151
Субвенция на обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления в сфере социальной 
зашиты населения

6 969 400,00

804 202 03024 05 3032 151 Субвенция местным бюджетам на обеспечение 
деятельности органов опеки и попечительства 1 900 000,00

805 2 02 03022 05 3012 151
Субвенция местным бюджетам на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

14 563 000,00

805 2 02 03024 05 3014 151
Субвенция на социальную поддержку отдельных 

категорий граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда и труженикам тыла

16 747 000,00

805 202 03024 05 3013 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячного пособия 

на ребенка

11 854 000,00

805 202 03013 05 3015 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным гражданам (ОБ) 

49 000,00

805 202 03013 05 3115 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, в части ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным гражданам (ФБ) 

250 000,00

805 202 03024 05 3022 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
денежные выплаты 18 935 000,00

808 2 02 03024 05 3021 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

содержание учреждений социального обслуживания 
населения

33 741 947,00

804 202 03024 05 3028 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на организацию образовательного процесса в 

образовательных учреждениях
262 839 000,00

804 202 03024 05 3029 151
Субвенция местным бюджетам на обеспечение 
обучающихся питанием на бесплатной основе в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
9 323 000,00

804 2 02 03024 05 3024 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию расчетов на содержание ребенка в 

дошкольной образовательной организации
4 282 000,00

804 202 03024 05 3025 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
государственную поддержку опеки и попечительства 196 555,00

805 2 02 03024 05 3020 151

Субвенция местным бюджетам на освобождение от 
оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, 
и больных туберкулезом

1 000,00

804 202 03027 05 3017 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекунов и приемной 
семье, а также вознаграждение приемному родителю

19 036 800,00

801 202 03024 05 3026 151

Субвенция местным бюджетам на ежемесячные 
выплаты медицинским работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных образовательных 

учреждений ЯО

692 000,00

805 202 03024 05 3027 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты врачам 
общей практики, оказывающим помощь больным 

сосудистыми заболеваниями, неонатальную и 
реанимационную помощь детям

1 141 000,00

805 202 03024 05 3035 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на освобождение от оплаты стоимости проезда 

на транспорте детей из многодетных семей, 
обучающихся в ОУ

33 900,00

805 202 03024 05 3033 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
оплату ЖКУ безработным гражданам 10 174,00

804 202 03033 05 3005 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников правоохранительных органов 

и военнослужащих, безнадзорных детей

3 245 000,00

805 202 03024 05 3019 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, 

оказание мер соцподдержки которым относится к 
полномочиям ЯО

25 630 000,00

805 202 03024 05 3036 151
Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

оказание социальной помощи отдельных категорий 
граждан

1 935 092,00

804 202 03021 05 3016 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 
выплату денежного вознаграждения за выполнение 
функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 
образований

3 759 000,00

800 202 03002 05 3004 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года

579 000,00

800 202 03024 05 3036 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов 
на реализацию отдельных полномочий в 

сфере законодательства об административных 
правонарушениях

4 000,00

802 202 03026 05 3009 151

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями 
детей‑сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 

жилого помещения

2 423 000,00

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 236 481 316,00

801 2 02 04005 05 4001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

равного с МВД РФ повышения денежного 
довольствия сотрудникам и заработной платы 

работникам подразделений милиции общественной 
безопасности и социальных выплат

383 000,00

801 202 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

18 836 739,00

804 202 04999 05 4004 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мер социальной поддержки педагогических 
работников, проживающих и работающих в сельской 

местности Ярославской области по оплате ЖКУ

21 807 000,00

846 2 02 04025 05 4002 151
Межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

124 000,00

847 2 02 04999 05 4005 151 Межбюджетные трансферты на обеспечение равной 
доступности ЖКУ для населения 177 917 000,00

805 202 04999 05 4003 151 Межбюджетные трансферты муниципальным районам 
на ВЦП «Развитие мер соцподдержки населения ЯО» 476 095,00

847 202 04999 05 4009 151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 
муниципальных районов (Межбюджетные трансферты 
на реализацию ОЦП «О государственной поддержке 

отдельных категорий граждан, проживающих в 
ЯО, по проведению ремонта жилых помещений и 
(или) работ, направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными услугами»

3 114 000,00

801 202 04029 05 4008 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

87 128,00

805 202 04999 05 4015 151

Межбюджетные трансферты на реализацию 
региональной программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере социальной 
политики

395 000,00

846 202 04999 05 4014 151
Межбюджетные трансферты на реализацию 

региональной программы «Социальная поддержка 
пожилых граждан в ЯО» в сфере культуры

80 000,00

801 202 04012 05 4007 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

(из области) 

673 754,00

801 202 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти другого уровня 

(от поселений) 

82 700,00

804 202 04999 05 4016 151
Межбюджетные трансферты на финансирование 

дополнительных расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников сферы образования

9 413 000,00

800 202 04999 05 4011 151
Межбюджетные трансферты на предоставление 

грантов муниципальным районам в зависимости от 
результатов работы АПК ЯО

917 000,00

805 202 04999 05 4017 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
дополнительных расходов, связанных с увеличением 

фонда оплаты труда работников сферы 
здравоохранения

1 055 000,00

846 202 04999 05 4013 151
Межбюджетные трансферты на финансирование 

дополнительных расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников сферы культуры

862 200,00

801 2 02 04999 05 4018 151

Межбюджетные трансферты на финансирование 
дополнительных расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников сферы молодежной 

политики, физической культуры и спорта

57 700,00

800 2 02 04999 05 4023 151
Межбюджетные трансферты на премирование 

победителей областного соревнования в 
агропромышленном комплексе

200 000,00

ИТОГО 1 364 851 581,00

000 300 00000 00 0000 000 Поступления по приносящей доход деятельности 44 499 583,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 409 351 164,00

Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2011     № 165
Об утверждении Перечня особо ценного движимого имущества, закрепленного за МАУ 

«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»
В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в от‑

дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного 
или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» и постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 02.02.2011 № 375 «Об изменении типа му‑
ниципальных учреждений ЯМР и о порядке осуществления органами Администрации ЯМР полномочий 
учредителя муниципального учреждения»:

1. Утвердить прилагаемый Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного учредите‑
лем за МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2011.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению

Администрации ЯМР
от 29.12.2011 № 165

Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за МАУ «Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер»

№ п / п Инв. номер Основное 
средство

Дата ввода в 
эксплуатацию

Балансовая 
стоимость Амортизация Остаточная 

стоимость

Источник финансирования: 4 (Субсидии на выполнение муниципального задания) 

Счет учета: 
101.24 557 895,57 485 404,81 72 490,76

1 4101240003 Видеокамера 
Panasonic 01.01.2010 20 390,00 2 548,80 17 841,20

2 4101240031 Компьютер 
Celeron‑400 01.05.2005 21 960,00 21 960,00

3 4101240029 Компьютер 
CERRY 01.05.2005 6 176,00 6 176,00

4 4101240030 Компьютер Dell 01.05.2005 7 751,00 7 751,00

5 4101240032 Компьютер Hyndai 01.05.2005 20 092,00 20 092,00

6 4101240018 Компьютер IBM 01.05.2005 21 519,00 21 519,00

7 4101240035 Компьютер Intel 
Core i3 CPU 01.05.2005 20 699,00 20 699,00

8 4101240004 Компьютер AMD 
AXP‑1900 01.11.2003 21 589,16 15 112,42 6 476,74

9 4101240005

Компьютерное 
оборудование 
для верстки 
Celeron‑1200

01.12.2003 20 803,20 19 548,89 1 254,31

10 4101240006
Компьютерное 
оборудование 

(Фронтекс) 
01.11.2007 44 722,00 44 722,00

11 4101240007
Компьютерное 
оборудование 

(Тимион intel core) 
01.12.2006 32 877,36 26 301,94 6 575,42

12 4101240008
Компьютерное 
оборудование 2 

intel celeron
01.03.2006 28 040,00 26 637,96 1 402,04

13 4101240009
Компьютерное 
оборудование 
AMD AXP‑2700

01.10.2003 47 927,50 33 549,30 14 378,20

14 4101240010

Компьютерное 
оборудование 
(Тимион AMD 

Atnlon) 

01.02.2005 33 253,00 19 397,60 13 855,40

15 4101240011 Копировальный 
аппарат Xerox 01.12.2007 29 950,00 29 950,00

16 4101240012 Ксерокс КМА 
Canon fc‑220 01.04.2000 7 700,00 7 700,00

17 4101240036 Монитор DELL 01.06.2010 15 210,00 15 210,00

18 4101240039 Монитор TFT 17 
Samsung 01.10.2007 5 896,00 5 896,00

19 4101240040 Монитор TFT 17 
Samsung 01.10.2007 5 896,00 5 896,00

20 4101240020 Монитор жидкокр. 
19 дюймов BENQ 12.02.2007 9 828,00 9 828,00

21 4101240038 МФУ 01.11.2006 5 910,00 5 910,00

22 4101240019 Принтер Laser‑
set 6p 12.02.2007 4 320,75 4 320,75

23 4101240021 Принтер‑факс HP 
Laserjet 3050 12.02.2007 11 490,00 11 490,00

24 4101240022 Принтер‑факс HP 
Laserjet 3050 12.02.2007 11 490,00 11 490,00

25 4101240023 Сканер mustek A3 12.02.2007 5 135,00 5 135,00

26 4101240014 Сканер Mustek 
A3‑EP 01.12.2001 4 032,00 4 032,00

27 4101240037 Фотоаппарат 
Canon ixus 100 is 01.05.2005 11 000,00 11 000,00

28 4101240033
Фотоаппарат 

Canon Powershop 
s5 is

01.06.2007 14 107,70 14 107,70

29 4101240015 Цифровая камера 
Canon 01.12.2007 16 173,00 8 086,56 8 086,44

30 4101240016 Цифровая камера 
Olympus 01.01.2002 33 483,00 33 483,00

31 4101240024

Цифровая 
фотокамера 

Canon Powershop 
A630

31.05.2007 7 990,90 7 990,90

32 4101240017
Цифровой 

фотоаппарат 
Canon

01.06.2006 10 484,00 7 862,99 2 621,01

Счет учета: 
101.26 12 277,84 6 138,97 6 138,87

1 4101260001 Сейф мебельный 
(Промет) 01.12.2007 12 277,84 6 138,97 6 138,87

Итого 570 173,41 491 543,78 78 629,63

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29.12.2011     № 166
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых (выполняемых) МАУ 

«Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»
Во исполнение Федерального закона от 08.05.2010 № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», постановления Администрации Ярославского муни‑
ципального района 13.10.2011 № 5352 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), ока‑
зываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ярославского муниципального района»:

1. Утвердить прилагаемый ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» за счёт бюджетных средств.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации 
ЯМР А. В. Нечаева.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению
Администрации ЯМР
от 29.12.2011 № 166

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ МАУ «Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер»

№ п / п Наименование 
работ

Единица измерения 
объема работ

Наименование показателя 
качества (результата) работ Исполнитель работ

1 2 3 4 5

Средства массовой информации

1

Информационное 
обеспечение 

органов местного 
самоуправления 

ЯМР

1 кв. см печатной 
площади

1. Тираж (информативность 
издания), увеличение тиража 

на 12,5 % в год по сравнению с 
предыдущим годом

МАУ «Редакция 
газеты 

«Ярославский 
агрокурьер» 

2. Достоверность информации 
(соблюдение чести и 

достоинства граждан при 
оказании услуги) и полнота 

публикации нормативно‑
правовых актов, не более 36 

жалоб в год. 

3. Сроки публикации (не 
позднее 10 дней с момента 

принятия нормативно‑
правового акта), ед. измерения 

– дни

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2011     № 6578
О внесении изменений в постановление главы ЯМР от 01.12.2008 № 3360 «О создании муни‑

ципального автономного учреждения Ярославского муниципального района «Редакция газеты 
«Ярославский агрокурьер»

В связи с изменениями организационно‑штатной структуры муниципального автономного учрежде‑
ния Ярославского муниципального района «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер», Администра‑
ция района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы Ярославского муниципального района от 

01.12.2008 № 3360 «О создании муниципального автономного учреждения Ярославского муниципаль‑
ного района «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер»:

Утвердить наблюдательный совет муниципального автономного учреждения Ярославского муници‑
пального района «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» в новом составе:

Антонова Людмила Владимировна консультант отдела муниципальной службы Администрации ЯМР

Круглова Нина Михайловна начальник отдела муниципальной службы Администрации ЯМР

Нечаев Александр Витальевич первый заместитель Главы Администрации ЯМР

Одинцов Антон Михайлович начальник правового отдела Администрации ЯМР

Судомойкина Екатерина Евгеньевна главный бухгалтер МАУ «Редакция газеты «Ярославский 
агрокурьер» 

2. Считать утратившим силу постановление Главы ЯМР № 9342 от 02.12.2009 «О внесении измене‑
ний в постановление главы ЯМР от 01.12.2008 № 3360

«О создании муниципального автономного учреждения Ярославского муниципального района «Ре‑
дакция газеты «Ярославский агрокурьер».

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ярославского

муниципального района А. В. Решатов
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.01.2012     № 11        
Об образовании избирательных участков для  проведения  выборов Президента Российской 

Федерации и Главы Ярославского муниципального района
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 10.01.2003             № 19‑ФЗ «О выборах 

Президента Российской Федерации», со статьей 37 Закона Ярославской области «О выборах в орга‑
ны государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муниципальных 
образований Ярославской области», постановлением Избирательной комиссии Ярославской области 
от 21.09.2011  № 6/32‑5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории 
Ярославской области для проведения выборов», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить схему образования избирательных участков на территории Ярославского муниципаль‑

ного района Ярославской области  для проведения выборов Президента Российской Федерации и Гла‑
вы Ярославского муниципального района:

Городское поселение р.п. Лесная Поляна
               Участок № 872
Количество избирателей – 2533
Помещение для голосования: Дом культуры р.п. Лесная Поляна
Тел. 76‑56‑40
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация г/п Лесная Поляна (тел. 76‑56‑40)
Границы участка:
р.п. Лесная Поляна.
Заволжское сельское поселение
               Участок № 873
Количество избирателей – 879
Помещение для голосования: Дом культуры с. Спас‑Виталий
Тел. 76‑41‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Спас‑Виталий (тел. 76‑41‑48)
Границы участка:
с. Спас‑Виталий, д. Алферово, с. Григорцево, д. Григорьевское, д. Давыдово,     д. Залужье, д. Иван‑

ково, д. Ильинское, д. Клинцево, д. Козлятево,                       д. Копытово, д. Кузьминское, д. Курдеево, 
д. Ладыгино, д. Михайловское,         д. Ново,  д. Одарино, д. Павловское, д. Погорелки, с. Полтево,                       
ст. Пучковский, д. Росторопово, д. Селехово, д. Сельцо, д. Студенцы,            ст. Уткино, д. Хмельники, д. 
Черкасиха, д. Максуры, д. Бессмертново,           д. Точища, с. Ушаково, д. Худяково. 

               Участок № 874
Количество избирателей – 677
Помещение для голосования: Дом культуры д. Григорьевское
Тел. 76‑71‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Григорьевское (тел. 76‑71‑21)
Границы участка:
д. Григорьевское, д. Колокуново, д. Головинское, д. Коченятино, станция Коченятино, д. Левцово, 

д. Маньково, д. Медведево, д. Поречье,                           д. Скоморохово, д. Семеновское,  д. Русано‑
во, д. Черкасово, д. Юрьево,              д. Язвицево, станция 301 км,  станция 302 км, станция 305 км,                     
станция 307 км, д. Матренино, д. Никиткино.

               Участок № 875
Количество избирателей – 270
Помещение для голосования: Администрация Заволжского сельского поселения (с. Прусово)
Тел. 76‑81‑20
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Заволжского сельского поселения (с. Прусово, тел.76‑81‑20)
Границы участка:
с. Прусово, д. Андреевское, д. Б. Филимоново, д. Гаврилово,                            д. Калинтьевская, д. Ларино, 

д. Липовцы, д. Ляпино, д. М.Филимоново,               д. Семеново, д. Терентьевская, д. Шехнино, д. Полесье.
               Участок № 876
Количество избирателей – 1214
Помещение для голосования: библиотека п. Красный Бор
Тел. 8‑903‑692‑27‑00
Помещение участковой избирательной комиссии:
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Библиотека п. Красный Бор (т. 8‑903‑692‑27‑00)
Границы участка:
п. Красный Бор, д. Красный Бор, д. Алешково, д. Ермолово, хутор Красный Бор, д. Мостец.
               Участок № 877
Количество избирателей – 1348
Помещение для голосования: Дом культуры п. Заволжье
Тел. 98‑30‑04
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Заволжье (тел. 98‑30‑04)
Границы участка:
п. Заволжье, д. Бор, д. Жуково, д. Коробово, д. Боярское, д. Аристово,                 д. Богословка, д. 

Подосениха, 295 км СЖД.
               Участок № 878
Количество избирателей – 900
Помещение для голосования: Пестрецовская основная общеобразовательная школа
Тел. 76‑74‑86
Помещение участковой избирательной комиссии:
Пестрецовская основная общеобразовательная школа (тел.76‑74‑86)
Границы участка:
д. Пестрецово, д. Глухово, д. Головинское, д. Дымокурцы, д. Ильинское,            д. Кобыляево, д. Лоба‑

ниха , д. М. Болково, д. Маньково, д. Мишуково,          д. Пенье, д. Петелино, д. Пограиха, д. Поленское, д. 
Скородумово,                     д. Тереховское, д. Федорино, д. Ченцы, д. Шебунино, д. Якалово, д. Якушево, 
д. Боброво, д. Болково, д. Бортниково, д. Ботово, д. Браташино, д. Кульнево, д. Павлеиха.  

Ивняковское сельское поселение
                Участок № 879
Количество избирателей – 1556
Помещение для голосования: Дом культуры с. Сарафоново
Тел. 43‑25‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Сарафоново (тел.43‑25‑48)
Границы участка:
д. Ананьино, д. Бардуково, д. Бекренево, д. Бовыкино, д.Б.Поповка,               д. Б. Домнино, д. Бориско‑

во, д. Бузаркино, д. Городищи, д. Гридино,              д. Губцево, д. Давыдовское, д. Демково, д. Дорожаево, 
д. Ефремово,              д. Залесье, д.Зяблицы, д. Ильино, д. Костяево, д. Котельницы, д. Жуково,            д. 
Красная Горка, д. Курилово, д. Ломки, д. М. Домнино, д. Матвеевское,             д. Михальцево, д. Молози‑
ново, ст. Молот, д. Новлино, д. Першино,                д. Пестово, д. Петелино, д. Подберезново, д. Поповка, 
д. Порошино,                 п. Садовый, с. Сарафоново, д. Скоково, п. Смена, с. Спасское, д. Суринское, ст. 
Тенино, д. Терехово, д. Ченцы, д. Чурилково, д. Трубенинское,                  д. Хозинцы.   

               Участок № 880
Количество избирателей ‑ 2181
Помещение для голосования: Ивняковская средняя общеобразовательная школа
Тел. 45‑36‑14
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Ивняковского сельского поселения (п. Ивняки, тел. 45‑36‑55)
Границы участка:
п. Ивняки
Участок № 881
Количество избирателей – 1788
Помещение для голосования: Карачихская средняя общеобразовательная школа
Тел. 21‑84‑61
Помещение участковой избирательной комиссии:
библиотека (п. Карачиха, тел. 21‑84‑61)
Границы участка:
п. Карачиха, д. Пеньки, с. Пахна, д. Медведково, д. Костино, д. Ивановский Перевоз, д. Воробьево, д. 

Юркино, д. Бельково, д. Зверинцы, с. Богослов,          п. Суринский, д. Осовые, д. Сабельницы, д. Раз‑
долье, д. Бойтово,                    д. Ременицы, д. Антроповское, д. Иваново‑Кошевники, д. Леонтьевское,                
д. Прикалитки, д. Никульское.

Карабихское сельское поселение  
               Участок № 882
Количество избирателей ‑ 1728
Помещение для голосования: Центр детского творчества «Ступеньки» (р.п.Красные Ткачи)
Тел. 43‑49‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (р.п. Красные Ткачи, тел.43‑45‑76)
Границы участка:
ул. Б.Октябрьская, д.13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, 30‑32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 64, 66, 

70, 72‑б, 74, 76, 78, 78‑а, 79, 80, 81, 82, 84, 92, 94, 96, 98‑а, ул. Пушкина, д. 18, 27, 29, ул. Советская, ул. 
Первомайская,                    ул. Некрасова, ул. Свободы, ул. Пролетарская, ул. Горького,                         пер. 
Пролетарский, ул. Кирова, ул. Б. Набережная, ул. 8 Марта, ул. Ленина, ул. Калинина, ул. Дзержинского, 
ул. Мира, ул. Чехова, ул. Гоголя, ул. Труда, ул. Е. Ярославского, ул. Конькова, ул. Чапаева, ул. Лесная, 
ул. Запрудная.

               Участок № 883
Количество избирателей – 1622
Помещение для голосования: Центр детского творчества «Ступеньки» (р.п.Красные Ткачи)
Тел. 43‑49‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (р.п. Красные Ткачи, тел.43‑45‑76)
Границы участка:
ул. Б.Октябрьская, д.1, 1‑а, 2, 2‑а, 2‑б, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24‑а, 26, 28, ул. М. Октябрь‑

ская, ул. Красный Бор, ул. Пушкина, д. 4‑10, 10‑а, 11, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 33, 34, 35, 39, Парковый 
пер., Октябрьский пер.,                     ул. Московская, ул. Текстильщиков,  ул. Пионерская, ул. Революции, 
К.Набережная, ул. Крупской, ул. Красная, ул. Зеленая, Садовый пер.,                ул. Свердлова, ул. Ком‑
сомольская, Промышленный проезд.

               Участок № 884
Количество избирателей – 2857
Помещение для голосования: Дом культуры п. Дубки
Тел.43‑01‑54
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Дубки (тел. 43‑01‑54)
Границы участка:
п. Дубки, д. Черелисино, д. Зиновское.
                    Участок № 885
Количество избирателей – 1026
Помещение для голосования: Карабихская основная общеобразовательная школа
Тел. 43‑42‑87
Помещение участковой избирательной комиссии:
Карабихская основная общеобразовательная школа (тел. 43‑42‑87)
Границы участка:
п. Речной, д. Карабиха, д. Афинеево, д. Бурмосово, д. Василево, с. Введенье,      д. Высоко, д. Змано‑

во, д. Лупычево, д. Опарино, д. Петровское, д. Спицино,       д. Шепелево.
               Участок № 886
Количество избирателей – 1494
Помещение для голосования: библиотека д. Кормилицино
Тел. 8‑915‑972‑80‑49
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Карабихского сельского поселения (д. Карабиха,                 тел. 43‑42‑84)
Границы участка:
д. Боровая, д. Бечихино, д. Ершово, д. Комарово, д. Кормилицино,                      д. Прохоровское, д. 

Митино, д. Селифонтово, д. Лаптево, д. Матьково,                д. Ноготино, д. Прасковьино, д. Чуркино, д. 
Белкино, пансионат «Ярославль», в/ч 18401.  

               Участок № 887
Количество избирателей – 1331
Помещение для голосования: Культурно‑спортивный комплекс п. Нагорный
Тел. 94‑43‑48
Помещение участковой избирательной комиссии:
Культурно‑спортивный комплекс п. Нагорный (тел. 94‑43‑48)
Границы участка:
п. Щедрино, п. Нагорный, д. Бегоулево, с. Лучинское, д. Алексеевское,              д. Руденки, д. Цеденево, 

д. Ямищи,  д. Сенчугово, д. Корюково, д. Телегино,     10 км Московского шоссе.
               Участок № 888
Количество избирателей – 497
Помещение для голосования: Дом культуры д. Ананьино
Тел. 43‑17‑29
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Ананьино (тел. 43‑17‑29)
Границы участка:
д. Ананьино, д. Подолино, д. Сергеево, д. Тимошино, д. Ерихово,                         д. Худково, д.Першино, 

д. Голенищево, д. Борисово, с. Еремеевское,               д. Климовское, д. Поповское.
Кузнечихинское сельское поселение
               Участок № 889
Количество избирателей ‑ 1462
Помещение для голосования: Дом культуры п. Ярославка 
Тел. 76‑22‑60
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Ярославка (тел.76‑22‑60)
Границы участка – населенные пункты:
п. Ярославка, д. Ватолино, д. Софино, д. Филатово, д. Якимцево, д. Б. Жарки,    д. Мологино, д. По‑

чинки, д. Курдумово, д. М. Жарки, д. Ракино,                          с. Толгоболь,  с. Пазушино, д. Филисово.
               Участок № 890
Количество избирателей – 540
Помещение для голосования: Дом культуры д. Медягино
Тел. 76‑33‑43
Помещение участковой избирательной комиссии:
Медягинская основная общеобразовательная школа (тел.76‑33‑32)                                                                                          
Границы участка:
с. Медягино, д. Зинино, д. Бисерово, д. Юдово, д. Кузьмино, д. Каменка,                  д. Васильевское, с. 

Гавшинка, д. Кустово, д. Чакарово.    
               Участок № 891
Количество избирателей – 1414
Помещение для голосования: Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа
Тел. 76‑01‑70
Помещение участковой избирательной комиссии:
Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа (тел.76‑01‑70)
Границы участка:
п. Кузнечиха, ул. Заводская, ул. Геологов, ул. Советсткая, ул. Нефтяников,      д. Василево, д. Юрятино, 

д. Бутрево, с. Пономарево, д. Подвязново,                    д. Филино, станция 296 км, станция 299 км, станция 
4 км, с. Сереново,                 д. Игнатово, д. Сосновцы, д. Почаево, д. Борисово, д. Коптево, с. Наумово.

               Участок № 892
Количество избирателей – 1442
Помещение для голосования: Дом культуры д. Кузнечиха
Тел. 76‑01‑23
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Кузнечиха (тел. 76‑01‑23)
Границы участка:
д. Кузнечиха, ул. Центральная, ул. Новая.
Участок № 893
Количество избирателей – 530
Помещение для голосования: столовая ПСК «Родина» (с. Андроники)
Тел. 76‑66‑26
Помещение участковой избирательной комиссии: 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. Толбухино,            тел. 76‑47‑85)
Границы участка:
с. Андроники, д. Копосово, д. Ясино, д. Бухалово, д. Никифорово, д. Ям,             д. Мусоловка, с. Сан‑

дырево, д. Климатино, д. Сивцево, д. Петрейки,                   д. Сухарево, д. Аксеновская.
               Участок № 894
Количество избирателей – 428
Помещение для голосования: Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. Толбухино)

Тел. 76‑47‑85
Помещение участковой избирательной комиссии: 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения (с. Толбухино,           тел. 76‑47‑85)
Границы участка:
с. Толбухино, д. Озерки, д. Троицкое, д. Феклино, д. Каликино,                             д. Дор, д. Козулино. 
               Участок № 895
Количество избирателей – 826
Помещение для голосования: Дом культуры д. Глебовское
Тел. 76‑31‑28
Помещение участковой избирательной комиссии: 
Дом культуры д. Глебовское (тел. 76‑31‑28)
Границы участка:
д. Глебовское, д. Кузнечиха, д. Конищево, д. Спас, д. Дмитриевское,                   д. Поповское, д. Таран‑

таево, д. Ишманово,  д. Павловское д. Давыдово,               с. Раменье, д. Нефедницево, д. Степанцево, 
д. Мартьянка, д. Ермаково,               д. Муравино, д. Подовинниково, д. Прокшино, д. Кувшинцево, д. 
Муханово, д. Артемуха, д. Б.Ноговицино.

               Участок № 896            
Количество избирателей ‑ 193
Помещение для голосования: фельдшерско‑акушерский пункт с. Устье
Тел. 76‑36‑21
Помещение участковой избирательной комиссии:
фельдшерско‑акушерский пункт с. Устье (тел. 76‑36‑21)
Границы участка – населенные пункты:
п. Красное, с. Устье, д. Меньшиково, д. Исайцево, д. Козлово, д. Дудинское,     д. Дедова Гора, д. 

Беркайцево.
Курбское сельское поселение
               Участок № 897
Количество избирателей – 1168
Помещение для голосования: Дом культуры п. Козьмодемьянск 
Тел. 43‑47‑91
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры п. Козьмодемьянск (тел. 43‑47‑91)
Границы участка:
п. Козьмодемьянск, д. Барское, д.Борисцево, д. Вощино, с. Козьмодемьянск,      д. Кочегино, д. Кури‑

лово, д. Меленки, д. Панфилки, д. Писцово, д. Юково,         с. Солонец.
               Участок № 898
Количество избирателей – 1250
Помещение для голосования: Курбская средняя общеобразовательная школа 
Тел. 43‑31‑86
Помещение участковой избирательной комиссии:
Курбская средняя общеобразовательная школа (с. Курба, тел. 43‑31‑86)
Границы участка:
с. Курба, с. Васильевское, д. Слободка, д. Девятово, с. Новленское,                 д. Трощеево, с. Михайлов‑

ское, д. Котово, д. Семеновское, д. Алеханово,                д. Б. Макарово, д. М. Макарово, д. Карповское.
               Участок № 899
Количество избирателей – 560
Помещение для голосования: Иванищевская средняя общеобразовательная школа
Тел. 43‑55‑25
Помещение участковой избирательной комиссии:
Иванищевская средняя общеобразовательная школа (тел. 43‑55‑25)
Границы участка:
д. Иванищево, д. Голенцево, д. Баканово, д. Гридино, д. Колокуново,                  д. Черемсаново, д. 

Каблуково, д. Есемово, д. Крюково, д. Дулепово,                д. Корнево.
               Участок № 900
Количество избирателей – 315
Помещение для голосования: Дом культуры с. Ширинье
Тел. 43‑54‑39
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры с. Ширинье (тел. 43‑54‑39)
Границы участка:
с. Ширинье, д. Соловарово, д. Сворково, д. Марьино.
               Участок № 901
Количество избирателей ‑  828
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мордвиново
Тел. 43‑52‑75
Помещение участковой избирательной комиссии:
Дом культуры д. Мордвиново (тел. 43‑52‑75)
Границы участка:
д. Афонино, д. Б. Симоново, д. Глинново, д. Дмитриевское, д. Ерденево, д.Ермольцево, д. Запрудно‑

во, д. Иванцево, с. Игрищи, д. Калачиха,                д. Красково, д. Михеево, д. Мордвиново, д. Новоселки,                
д. Осташково, д.Подоль, д. Пуплышево, с. Резанино, д. Седельницы,                  д. Щукино,  д.Семухино, 
д. Давыдково, д. Балакирево, д. Хренино,                       д. Скрипино, д. Дегтево, д. Лаптево, д. Аристово, 
д.Сараево, д. Лопырево,           д. Павлухино.

Некрасовское сельское поселение
               Участок № 902
Количество избирателей – 1761
Помещение для голосования:  Михайловская средняя общеобразовательная школа
Тел. 43‑74‑18
Помещение участковой избирательной комиссии:
Михайловская средняя общеобразовательная школа (п. Михайловский,            тел. 43‑74‑18)
Границы участка:
п. Михайловский, п. Красный Холм, д. Юрьево, д. Попадьино.
               Участок № 903
Количество избирателей – 507
Помещение для голосования: здание, расположенное по адресу:                       с. Григорьевское, ул. 

Мира, д. 34 
Тел. 43‑77‑06
Помещение участковой избирательной комиссии:
здание, расположенное по адресу: с. Григорьевское, ул. Мира, д. 34                      (тел. 43‑77‑06)
Границы участка:
с. Григорьевское, д. Некрасово, д. Дулово, д. Шоломово, д. Кипелки,                  д. Щеглевское, д. 

Хабарово, п. Красный Волгарь, п. Ченцы, д. Турыгино,            д. Ямино, д. Калинино, д. Максимовское, д. 
Патерево, д. Платуново,                    д. Крюковское, д. Новая, д. Харитоново.

Туношенское сельское поселение
               Участок № 904    
Количество избирателей – 502
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑40
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (д. Мокеевское,                тел. 43‑21‑03)
Границы участка:
д. Мокеевское д. 22, 27‑30, 37, 42, 45‑50, 51, 57, 61, 62, 65, 72, 75, 79, 82, 84, 85, 88, 90, 92, 97. 
д. Акишино, д. Бердицино, д. Васильево, с. Высоцкое, д. Жабино,                         д. Исаково,  д. Ключи, 

д. Когаево, д. Мальгино, д. Мутовки, д. Новоселки,             д. Облесцево, д. Пашино, д. Приволье, д. 
Росляково, д. Сатыево,                      с. Сеславино, д. Скородумки, д. Софряково, д. Твердино, д. Харлово, 
д.Торговцево, с. Федоровское, д. Анискино.   

                               Участок № 905
Количество избирателей – 1523
Помещение для голосования: Дом культуры д. Мокеевское
Тел. 43‑22‑40
Помещение участковой избирательной комиссии: 
Администрация Туношенского сельского поселения (д. Мокеевское,               тел. 43‑21‑03)
Границы участка:
д. Мокеевское д. 1‑а, 2‑а, 1‑21, 23‑26, д. Заборное, д. Семеновское,                       д. Алексеевское, д. 

Щипцово, с. Лютово, ст. Лютово, д. Мужево,                    д. Погорелки, д. Полутино, д. Рохма, д. Ушаково, 
д. Яковлево.

               Участок № 868
Количество избирателей –1232
Помещение для голосования: Дом культуры с. Туношна
Тел. 43‑94‑41
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Туношна,                 тел. 43‑93‑34)
Границы участка:
д. Ярцево, д. Орлово, с. Сопелки, д. Малышево, д. Телищево, ст. Телищево,        с. Петрово, д. Чернее‑

во, д. Образцово, д. Воробино, п. Волга, д. Коргиш,            с. Туношна.
               Участок №  869
Количество избирателей ‑ 1114 
Помещение для голосования: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 5 (Туношна‑городок‑26)
Тел. 43‑93‑49
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с.Туношна,             тел.43‑93‑34)
Границы участка:
Туношна‑городок‑26 д. 1‑12, 14‑17, общежитие, в/ч 64860.
               Участок № 870
Количество избирателей – 308
Помещение для голосования: Туношенский пансионат (дом – интернат)
Тел. 43‑97‑98
Помещение участковой избирательной комиссии:
Туношенский пансионат (дом‑интернат) (тел.43‑97‑98)
Границы участка:
Туношенский пансионат (дом‑интернат).
               Участок № 871
Количество избирателей – 291
Помещение для голосования: Красносельская основная общеобразовательная  школа          
Тел. 43‑91‑55
Помещение участковой избирательной комиссии:
Администрация Туношенского сельского поселения (с. Туношна, тел. 43‑93‑34)
Границы участка:
д. Бреховская, д. Дмитриево, д. Сорокино, д. Поляны, д. Мигачево,                     д. Исаково, д. Большая, 

д. Юрьевское, д. Усково, с. Красное, п. Дорожный. 
       2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
       3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района А.В. Решатов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.01.2012     № 12
О специальных местах для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на тер‑

ритории ЯМР
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 10.01.2003 № 19‑ФЗ «О выборах Президента 

Российской Федерации», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить специальные места для размещения печатных предвыборных агитационных материалов 

на территории избирательных участков Ярославского муниципального района:
Городское поселение р.п. Лесная Поляна
               Участок № 872
Информационные стенды в р.п. Лесная Поляна между магазином                            и амбулаторией, 

домами № 27‑28, информационная доска на здании магазина «24 часа».
Заволжское сельское поселение
               Участок № 873
Информационный стенд у магазина в с. Спас‑Виталий.
               Участок № 874
Информационный стенд у здания Дома культуры в д. Григорьевское.

               Участок № 875
Информационный стенд у магазина в с. Прусово.
               Участок № 876
Информационный стенд у библиотеки в с. Красный Бор.
               Участок № 877
Информационная тумба у Дома культуры в п. Заволжье.
               Участок № 878
Информационные стенды у Дома культуры и здания Администрации поселения в д. Пестрецово.
Ивняковское сельское поселение
                Участок № 879
Информационный стенд по адресу: с. Сарафоново, д. 52.
Участок № 880
Информационные доски в п. Ивняки по адресам: ул. Светлая, д. 8; ул. Центральная, д. 3 и д. 8.
                Участок № 881
Информационный стенд по адресу: п. Карачиха, ул. Садовая, д. 23.
Карабихское сельское поселение  
               Участки №№ 882, 883
Информационные стенды у проходной ОАО «Красные Ткачи», на торговой площади ПО «Красные 

Ткачи»
               Участок № 884
Информационный стенд у Дома культуры в п. Дубки.
                    Участок № 885
Информационные доски на остановочных комплексах в д. Карабиха.
               Участок № 886
Информационные доски на территории в/ч 18401 и на остановочных комплексах  в д. Кормилицино.
               Участок № 887
Информационный стенд в п. Щедрино.
               Участок № 888
Информационный стенд у Дома культуры в д. Ананьино.
Кузнечихинское сельское поселение
               Участок № 889
Информационный стенд в п. Ярославка, информационные доски на зданиях магазинов в д. Ватолино 

и с. Толгоболь.
               Участок № 890
Информационная доска на здании магазина ПО «Лесная Поляна»                            в с. Медягино.
               Участки № 891, 892
Информационный стенд на ул. Нефтяников в д. Кузнечиха, информационные доски на зданиях 

МДОУ детский сад № 15 и № 20, Дома культуры                          в д. Кузнечиха, дома С.К. Тараканова 
в д. Игнатово.

               Участок № 893
Информационный стенд у здания библиотеки в с. Андроники.
               Участок № 894
Информационный стенд у магазина, информационная доска на здании Дома культуры в с. Толбу‑

хино.
               Участок № 895
Информационные доски на зданиях почтового отделения и магазина                    ПО «Лесная Поляна» 

в д. Глебовское.
               Участок № 896            
Информационный стенд на ул. Центральная в с. Устье.
Курбское сельское поселение
               Участок № 897
Информационные стенды в п. Козьмодемьянск около магазина № 7                      ПО «Новый Север», 

у переезда на ул. Октябрьская, у Ярославского аграрно‑политехнического колледжа.
                
Участок № 898
Информационные стенды на территории торговой площади, у здания библиотеки, магазина «Ольга», 

магазина ПО «Курба» в с. Курба.
               Участок № 899
Информационные стенды на территории торговой площади, Дома культуры, магазина ПО «Курба» 

в д. Иванищево.
               Участок № 900
Информационные стенды у Дома культуры, магазина ПО «Курба»                        в с. Ширинье.
               Участок № 901
Информационные стенды у Дома культуры, на ул. Сосновая в д. Мордвиново.
Некрасовское сельское поселение
               Участок № 902
Информационные стенды у здания Администрации поселения, Дома культуры и на центральной пло‑

щади в п. Михайловский.
               Участок № 903
Информационный стенд у здания Администрации в с. Григорьевское.
Туношенское сельское поселение
               Участки №№ 904, 905    
Информационные стенды у административного здания Лютовского сельского округа, информацион‑

ные тумбы у магазина ПО «Лютово» и Дома культуры          в д. Мокеевское.   
               Участок № 868
Информационная доска по адресу с. Туношна, ул. Школьная, д. 1, информационный стенд у здания 

Туношенского культурно‑спортивного центра.
               Участок № 869
Информационный стенд у магазина «Русский Север» в Туношне‑городок‑26.
               Участок № 870
Информационный стенд в здании ГСУ СО ЯО Туношенский пансионат для ветеранов войны и труда.
               Участок № 871
Информационные стенды у магазина ПО «Лютово» и здания конторы СПК «Красное» в с. Красное. 
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района А.В. Решатов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
26.12.2011     №  8/110
О количественном составе участковых избирательных комиссий избирательных участков с 

№ 868 по № 905
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона «О выборах  Президента  Российской Федерации», 

территориальная избирательная комиссия Ярославского района
РЕШИЛА:
1. Установить количественный состав участковых избирательных комиссий избирательных участков 

с № 868 по № 905:

Номер избирательного участка Количество избирателей Количество  членов участковой 
избирательной комиссии

868 1232 11

869 1114 11

870 308 8

871 291 8

872 2533 16

873 879 10

874 673 9

875 249 8

876 1214 11

877 1348 13

878 900 10

879 1556 13

880 2181 14

881 1788 14

882 1728 14

883 1622 13

884 2857 17

885 1026 11

886 1494 13

887 1331 13

888 497 9

889 1462 13

890 540 9

891 1414 13

892 1442 13

893 530 9

894 428 8

895 826 10

896 193 7

897 1168 11

898 1250 11

899 560 9

900 315 8

901 828 10

902 1761 14

903 507 9

904 502 10

905 1523 13

итого: 38 42070 423

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Ярославского района С.Г.Лапотников

Секретарь территориальной
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избирательной комиссии
Ярославского района С.А.Касаткина

СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА

О ВЫДАЧЕ ОТКРЕПИТЕЛЬНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 10.01.2003 № 19‑ФЗ
«О выборах Президента Российской Федерации», избиратель, не имеющий возможности в день 

голосования прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в 
список избирателей, вправе получить открепительное удостоверение и принять участие в голосовании 
на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования.

Открепительное удостоверение для голосования на выборах Президента Российской Федерации 
можно получить:

  с 18 января по 12 февраля 2012 года в Территориальной избирательной комиссии Ярославского 
района по адресу: г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а, каб. 11а;

  с 13 февраля по 3 марта 2012 года в участковой избирательной комиссии, где избиратель включен 
в список избирателей.

Для получения открепительного удостоверения необходимо предъявить паспорт либо заменяющий 
его документ.

Открепительное удостоверение выдается на основании письменного заявления избирателя с указа‑
нием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение:

лично избирателю;
его представителю на основании доверенности на право получения открепительного удостоверения.
Доверенность может быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно‑

профилактического учреждения, в котором избиратель находится на излечении, администрацией 
учреждения, где избиратель содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого.

График работы Территориальной избирательной комиссии Ярославского района в период подготов‑
ки и проведения выборов Президента Российской Федерации:

в рабочие дни с 8.30 до 17.30; обед с 12.00 до 12.48;
пятница с 8.30 до 16.30; обед с 12.00 до 12.48;
в выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00.

Территориальная избирательная комиссия 
Ярославского района

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
«20» декабря 2011 г.     № 45
О бюджете Карабихского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов
Окончание. Начало в № 51 за 2011 г.

Приложение 1
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От 20.12.2011 № 45

Код 
администратора 

доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

182 – Межрайонная ИФНС России № 7 по Ярославской области

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
принменяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах поселений

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 
0000110

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 10 
0000 110

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам

848 – Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная 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, находящиеся в 
государственной собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений

849 – Администрация Карабихского сельского поселения

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

849 1 11 05035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений

849 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений

849 1 13 02995 10 
0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

849 1 13 03050 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов 

поселений

849 1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

849 1 16 20351 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

849 1 16 23050 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений Российской Федерации

849 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

поселений

849 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
поселений

849 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

849 2 01 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений

849 2 01 05011 10 
0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов поселений

849 2 01 05012 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов поселений

849 2 01 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты поселений

849 2 02 01003 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

849 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации на 
осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

849 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня

849 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

849 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

849 2 03 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

849 2 03 05011 10 
0000 180

Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 

поселений

849 2 03 05012 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов поселений

849 2 03 05014 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджет поселения 
от государтсвенной корпорации Фонд содействия 

реформированию ЖКх на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда

849 2 03 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

849 2 04 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты поселений

849 2 04 05011 10 
0000 180

Предоставление негосударственными организациями грантов 
для получателей средств бюджетов поселений

849 2 04 05012 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов поселений

849 2 04 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений

849 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

849 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисление 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, на численных на излишне 
взысканные суммы

849 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

849 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
субъекта Российской Федерации

Приложение 2

К решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО

От 20.12.2011 № 45

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

сумма (руб.) 

2012 г. 

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 53 415 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 058 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 058 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 442 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 442 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 19 855 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 571 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 15 284 000,00

849 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 50 000,00

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 
самоуправления, уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

50 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 5 760 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 

поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 

участков

5 500 000,00

849 1 11 05035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

260 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 250 000,00

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов поселений 250 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 4 000 000,00

848 1 14 06000 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений
4 000 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 699 000,00

000 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 549 000,00

849 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 549 000,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
549 000,00

849 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 150 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 54 114 000,00

Приложение 3

к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО

от 20.12.2011 г. № 45

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на плановый период 2013 и 2014 годов в соот‑

ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Сумма (руб.) 

2013 2014

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 56 380 000,00 59 558 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 456 000,00 28 001 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 456 000,00 28 001 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 461 000,00 480 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 461 000,00 480 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 20 403 000,00 21 017 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 119 000,00 5 733 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 15 284 000,00 15 284 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина 50 000,00 50 000,00

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

50 000,00 50 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
5 760 000,00 5 760 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

5 500 000,00 5 500 000,00

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

260 000,00 260 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 250 000,00 250 000,00

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов поселений 250 000,00 250 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 4 000 000,00 4 000 000,00

848 1 14 06000 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

4 000 000,00 4 000 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 720 000,00 735 900,00

849 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
570 000,00 585 900,00

849 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 570 000,00 585 900,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

570 000,00 585 900,00

849 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 150 000,00 150 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 57 100 000,00 60 293 900,00

Приложение 4
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 20.12.2011 г. № 45

РАСХОДЫ
бюджета Карабихского сельского поселения на 2012 го по разделам и подразделам класси‑

фикации расходов бюджетов Российской Федерации

Код Наименование 2012 год (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 8 587 600,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 843 000,00

0103
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

174 000,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций. 

6 098 280,00

0106 Контрольно‑счетная палата 30 720,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 341 600,00

0200 Национальная оборона 549 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 549 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность. 600 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 60 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 540 000,00

0400 Национальная экономика 2 743 993,00

0402 Топливо‑энергитический коплекс 2 743 993,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 32 329 189,00

0501 Жилищное хозяйство 6 629 570,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 938 000,00

0503 Благоустройство 15 075 000,00

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального хозяйства 8 686 619,00

0800 Культура и кинематография. 8 826 218,00

0801 Культура. 8 826 218,00

1000 Социальная политика 278 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 278 000,00

1100 Физическая культура и спорт 200 000,00

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 200 000,00

Всего: 54 114 000,00

Дефицит 0,00

Приложение 5
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 20.12.2011 г. № 45

Расходы бюджета Карабихского сельского поселения на плановый период 2013 и 2014 годов 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 8 855 400,00 8 914 300,00

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

843 000,00 843 000,00

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

174 000,00 174 000,00

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

6 108 000,00 6 092 100,00

0111 Резервные фонды 700 000,00 800 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 030 400,00 1 005 200,00

0200 Национальная оборона 570 000,00 585 900,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 570 000,00 585 900,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность. 726 000,00 0,00

0309
Защита насеения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

61 000,00 0,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 665 000,00 0,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство. 23 559 860,00 23 959 730,00

0501 Жилищное хозяйство 1 036 200,00 1 036 200,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 938 000,00 1 938 000,00

0503 Благоустройство 16 596 000,00 16 611 900,00

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 3 989 660,00 4 373 630,00

0800 Культура и кинематография. 9 194 000,00 9 194 000,00

0801 Культура. 9 194 000,00 9 194 000,00

1100 Физическая культура и спорт 200 000,00 200 000,00

1101 Физическая культура 200 000,00 200 000,00

1000 Социальная политика 278 000,00 50 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 278 000,00 50 000,00

Итого: 43 383 260,00 42 903 930,00

Условное утвержденные расходы 13 716 740,00 17 389 970,00

Итого расходов: 57 100 000,00 60 293 900,00

Дефицит 0,00 0,00
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Приложение 6
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От 20.12.2011 г. № 45

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 2012 год

Наименование расходов Распоря‑
дитель

Функ. 
кл. Цел. ст. Вид расх. 2012 год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849 28 421 
182,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 843 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 00 00 843 000,00

Глава муниципального образования 002 03 00 843 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 843 000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 174 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 00 00 174 000,00

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования
002 12 00 174 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 174 000,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 6 098 
280,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

002 00 00 6 098 
280,00

Центральный аппарат 0020400 6 098 
280,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 5 039 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 029 

280,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 10 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 20 000,00

Контрольно‑счетная палата 0106 30 720,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения

5210600 30 720,00

Иные межбюджетные трансферты 540 30 720,00

Резервные фонды 0111 100 000,00

Резервные фонды 070 00 00 100 000,00

Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления 0700500 100 000,00

Резервные средства 870 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 941 600,00

МЦП «Развитие информационных технологий в 
Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 

г. "
7950000 511 600,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 242 511 600,00

МЦП " Развитие муниципальной службы в 
Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 

годы»
7950000 80 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 80 000,00

Реализация государственной политики в области 
приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью
090 00 00 350 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государственной и 

муниципальной собственности
0900200 350 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 350 000,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 549 000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 00 00 549 000,00

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
001 36 00 549 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 412 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 137 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
0309 55 000,00

МЦП " Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории 

Карабихского сельского поселения на период 
2011‑2013 г. г. "

7950000 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 10 000,00

МЦП «Развитие гражданской обороны 
Карабихского сельского поселения на период 

2011‑2013гг»
7950000 45 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 45 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 494 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского 

сельского поселения на период 2011‑2013 гг. "
7950000 494 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 494 000,00

Топливо‑энергетический комплекс 0402 2 743 
993,00

Межбюджетные трансферты 5210000 2 743 
993,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения (топливо) 

5210600 2 743 
993,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 743 
993,00

Жилищное хозяйство 0501 6 629 
570,00

Межбюджетные трансферты 5210000 3 173 
000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения (Капитальный 
ремонт) 

5210600 3 173 
000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 3 173 
000,00

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов и переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда
098 00 00 3 456 

570,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда за счет средств местного бюджета
098 02 02 3 456 

570,00

Субсидии на софинансирование объектов 
капитального строительства муниципальной 

собственности
522 3 456 

570,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 938 
000,00

Организация создания условий для обеспечения 
жителей населения услугами бытового 
обслуживания (организация услуг бань) 

1 938 
000,00

Мероприятия в области коммунального хозяйства 3510500 1 938 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 938 

000,00

Благоустройство 0503 2 500 
000,00

Уличное освещение 6000100 500 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 500 000,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства
6000200 1 000 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 000 

000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 1 000 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 000 

000,00

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 0505 5 046 

019,00

Межбюджетные трансферты 5210000 5 046 
019,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов поселений 

и межбюджетные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения (электро, тепло 
и т. д.) 

5210600 5 046 
019,00

Иные межбюджетные трансферты 540 5 046 
019,00

Социальное обеспечение населения 1003 278 000,00

Социальная помощь 5050000 50 000,00

Оказание других видов социальной помощи 5058600 50 000,00

Иные выплаты населению 360 50 000,00

МЦП «О поддержке отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории ЯМР, 
по проведению ремонта жилых помещений и 
работ, направленных на повышение уровня 

обеспеченности их коммунальными услугами на 
2011‑2013 годы»

7952600 228 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 228 000,00

МУ «МФЦР» Карабихского СП ЯМР ЯО 16 470 
600,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 250 000,00

МЦП «Развитие информационных технологий в 
Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 

г. "
7950000 250 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 242 250 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 5 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского 

сельского поселения на период 2011‑2013 гг. "
7950000 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 5 000,00

Благоустройство 0503 12 575 
000,00

Уличное освещение 6000100 3 500 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 3 500 

000,00

Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов 

и поселений в рамках благоустройства
6000200 7 000 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 7 000 

000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 2 075 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 2 015 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 60 000,00

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 0505 3 640 

600,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления

0020000 3 640 
600,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 0029900 3 640 

600,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 749 
800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 860 800,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 13 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 17 000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 9 222 
218,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 150 000,00

МЦП «Развитие информационных технологий в 
Карабихском сельском поселении на 2012‑2014 

г. "
7950000 150 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных технологий 242 150 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
0309 5 000,00

МЦП «Развитие гражданской обороны 
Карабихского сельского поселения на период 

2011‑2013гг»
7950000 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 5 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 41 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в 
населенных пунктах на территории Карабихского 

сельского поселения на период 2011‑2013 гг. "
7950000 41 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 41 000,00

Культура 0801 8 826 
218,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 4400000 8 646 

218,00

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений 4409900 8 646 

218,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 5 225 
000,00

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 112 120 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 3 151 

218,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 120 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 30 000,00

Государственная поддержка в сфере культуры, 
кинематографии и средств массовой информации 4508500 180 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 180 000,00

Физическая культура 1101 200 000,00

Физкультурно‑оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 5129700 200 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 200 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ: 54 114 
000,00

Дефицит 0,00

Приложение № 7
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
От 20.12.2011 г. № 45

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на плано‑
вый период 2013 и 2014 годов

Наименование расходов Распоря‑
дитель Функ. кл. Цел. ст. Вид 

расх. 
2013 год 

(руб.) 
2014 год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО 849 16 026 

600,00
15 294 
400,00

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 843 
000,00

843 
000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 00 843 
000,00

843 
000,00

Глава муниципального образования 0020300 843 
000,00

843 
000,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 843 

000,00
843 

000,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0103 174 
000,00

174 
000,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 00 174 
000,00

174 
000,00

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования
0021200 174 

000,00
174 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 174 

000,00
174 

000,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

0104 6 108 
000,00

6 092 
100,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 00 6 108 
000,00

6 092 
100,00

Центральный аппарат 0020400 6 108 
000,00

6 092 
100,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 5 039 

000,00
5 039 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1 039 

000,00
1 023 

100,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 10 000,00 10 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 20 000,00 20 

000,00

Резервные фонды 0111 700 
000,00

800 
000,00

Резервные фонды 070 00 00 700 
000,00

800 
000,00

Резервные фонды исполнительных 
органов местного самоуправления 0700500 700 

000,00
800 

000,00

Резервные средства 870 700 
000,00

800 
000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 800 

400,00
775 

200,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении на 2012‑2014 г. "
7950000 370 

400,00
345 

200,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 370 

400,00
345 

200,00

МЦП " Развитие муниципальной 
службы в Карабихском сельском 
поселении на 2012‑2014 годы»

7950000 80 000,00 80 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 80 000,00 80 

000,00

Реализация государственной 
политики в области приватизации 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью

090 00 00 350 
000,00

350 
000,00

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 

собственности

0900200 350 
000,00

350 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 350 

000,00
350 

000,00

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203 570 

000,00
585 

900,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 001 00 00 570 

000,00
585 

900,00

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
001 36 00 570 

000,00
585 

900,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 412 

000,00
412 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 158 

000,00
173 

900,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

0309 56 000,00 0,00

МЦП " Противодействие экстремизму 
и профилактика терроризма на 

территории Карабихского сельского 
поселения на период 2011‑2013 г. г. "

7950000 11 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 11 000,00 0,00
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МЦП «Развитие гражданской обороны 
Карабихского сельского поселения на 

период 2011‑2013гг»
7950000 45 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 45 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 523 
000,00 0,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах 

на территории Карабихского 
сельского поселения на период 

2011‑2013 гг. "

7950000 523 
000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 523 

000,00 0,00

Жилищное хозяйство 0501 1 036 
200,00

1 036 
200,00

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 
многоквартирных домов и 

переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

098 00 00 1 036 
200,00

1 036 
200,00

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета

098 02 02 1 036 
200,00

1 036 
200,00

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального строительства 

муниципальной собственности
522 1 036 

200,00
1 036 

200,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 938 
000,00

1 938 
000,00

мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 1 938 

000,00
1 938 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1 938 

000,00
1 938 

000,00

Благоустройство 0503 3 000 
000,00

3 000 
000,00

Уличное освещение 6000100 500 
000,00

500 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 500 

000,00
500 

000,00

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства

6000200 1 500 
000,00

1 500 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1 500 

000,00
1 500 

000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 

и поселений
6000500 1 000 

000,00
1 000 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1 000 

000,00
1 000 

000,00

Социальное обеспечение населения 1003 278 
000,00

50 
000,00

Социальная помощь 5050000 50 000,00 50 
000,00

Оказание других видов социальной 
помощи 5058600 50 000,00 50 

000,00

Иные выплаты населению 360 50 000,00 50 
000,00

МЦП «О поддержке отдельных 
категорий граждан, проживающих 

на территории ЯМР, по проведению 
ремонта жилых помещений и работ, 
направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 

услугами на 2011‑2013 годы»

7952600 228 
000,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты 540 228 
000,00 0,00

МУ «МФЦР» Карабихского СП 
ЯМР ЯО

17 735 
660,00

18 135 
530,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 150 

000,00
150 

000,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении на 2012‑2014 г. "
7950000 150 

000,00
150 

000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 150 

000,00
150 

000,00

Благоустройство 0503 13 596 
000,00

13 611 
900,00

Уличное освещение 6000100 3 500 
000,00

3 500 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 3 500 

000,00
3 500 

000,00

Содержание автомобильных дорог 
и инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и 

поселений в рамках благоустройства

6000200 8 000 
000,00

8 000 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 8 000 

000,00
8 000 

000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 

и поселений
6000500 2 096 

000,00
2 111 

900,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 2 036 

000,00
2 051 

900,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 60 000,00 60 

000,00

Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 0505 3 989 

660,00
4 373 

630,00

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020000 3 989 
660,00

4 373 
630,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 0029900 3 989 

660,00
4 373 

630,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 2 749 

800,00
2 749 

800,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1 205 

860,00
1 585 

830,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 15 000,00 18 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 19 000,00 20 

000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 9 621 
000,00

9 474 
000,00

Другие общегосударственные 
вопросы 0113 80 000,00 80 

000,00

МЦП «Развитие информационных 
технологий в Карабихском сельском 

поселении на 2012‑2014 г. "
7950000 80 000,00 80 

000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно‑коммуникационных 

технологий
242 80 000,00 80 

000,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

0309 5 000,00 0,00

МЦП «Развитие гражданской обороны 
Карабихского сельского поселения на 

период 2011‑2013гг»
7950000 5 000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 5 000,00 0,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 142 
000,00 0,00

МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах 

на территории Карабихского 
сельского поселения на период 

2011‑2013 гг. "

7950000 142 
000,00 0,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 142 

000,00 0,00

Культура 0801 9 194 
000,00

9 194 
000,00

Учреждения культуры и мероприятия 
в сфере культуры и кинематографии 4400000 9 014 

000,00
9 014 

000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 4409900 9 014 

000,00
9 014 

000,00

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 5 225 

000,00
5 225 

000,00

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 120 

000,00
120 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 3 519 

000,00
3 519 

000,00

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 120 

000,00
120 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 30 000,00 30 

000,00

Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 

массовой информации
4508500 180 

000,00
180 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 180 

000,00
180 

000,00

Физическая культура 1101 200 
000,00

200 
000,00

Физкультурно‑оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия 5129700 200 

000,00
200 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 200 

000,00
200 

000,00

Итого 43 383 
260,00

42 903 
930,00

условно утвержденные расходы 13 716 
740,00

17 389 
970,00

Всего расходов 57 100 
000,00

60 293 
900,00

Приложение 8
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 20.12.2011 г. № 45

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями на 2012 годы

Наименование 2012 (руб.) 

Ярославский муниципальный 
район 11 221 732,00

Итого: 11 221 732,00

Приложение 9
к решению Муниципального

Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 20.12.2011 г. № 45

Муниципальные целевые программы на 2012 год

№ Наименование программы 2012 год (руб) 

1 МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Карабихского сельского поселения на период 2011‑2013 гг. " 10 000,00

2 МЦП «Развитие гражданской обороны Карабихского сельского поселения 
на период 2011‑2013гг» 50 000,00

3 МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского поселения на период 2011‑2013 гг. " 540 000,00

4 МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском поселении на 
2012‑2014 годы» 911 600,00

5 МЦП «Развитие муниципальной службы в Карабихском сельском 
поселении на 2012‑2014 годы» 80 000,00

Итого: 1 591 600,00

Приложение 10
к решению муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 20.12.2011 г. № 45

Муниципальные целевые программы на плановый период 2013 и 2014 годы

№ Наименование программы 2013 год (руб) 2014 год (руб) 

1
МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории Карабихского сельского 
поселения на период 2011‑2013 гг. "

11 000,00 0,00

2 МЦП «Развитие гражданской обороны Карабихского 
сельского поселения на период 2011‑2013гг» 50 000,00 0,00

3
МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 

пунктах на территории Карабихского сельского поселения 
на период 2011‑2013 гг. "

665 000,00 0,00

4 МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сельском 
поселении на 2012‑2014 годы» 600 400,00 575 200,00

5 МЦП «Развитие муниципальной службы в Карабихском 
сельском поселении на 2012‑2014 годы» 80 000,00 80 000,00

Итого: 1 406 400,00 655 200,00

Приложение 11
к решению муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 20.12.2011 г. № 45

Нормативы распределения поступлений
в бюджет Карабихского сельского поселения

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Норматив 
(процент) 

отчислений в 
бюджет

1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 100

1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений 100

1 13 02995 10 
0000 130 прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100

1 13 03050 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений 100

1 14 02033 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

100

1 16 20351 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

100

1 16 23050 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 

страхования выступают получатели средств бюджетов поселений 
Российской Федерации

100

1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 100

1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100

1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

2 01 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений 100

2 01 05011 10 
0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств 
бюджетов поселений 100

2 01 05012 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
нерезидентами получателям средств бюджетов поселений 100

2 01 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты 
поселений 100

2 03 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты поселений 100

2 03 05011 10 
0000 180

Предоставление государственными (муниципальными) 
организациями грантов для получателей средств бюджетов 

поселений
100

2 03 05012 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджетов поселений
100

2 03 05014 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджет поселения от 
государтсвенной корпорации Фонд содействия реформированию 
ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

100

2 03 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 100

2 04 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты поселений 100

2 04 05011 10 
0000 180

Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений 100

2 04 05012 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджетов поселений
100

2 04 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций в бюджеты поселений 100

2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 100

2 08 05000 10 
0000 180

Перечисление 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, на численных на излишне взысканные 

суммы

100

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2011 г.     № 278
Об установлении тарифа на услуги бань на территории Карабихского СП ЯМР ЯО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, Решением Муниципального совета Кара‑
бихского СП ЯМР ЯО от 28.12.2011 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений об уста‑
новлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Карабихского СП ЯМР ЯО», 
Решением Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 28.12.2011 года № 53 «О согласовании 
тарифа на услуги бань на территории

Карабихского СП ЯМР ЯО», Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2012 года Муниципальному учреждению
«Многофункциональный центр развития» Карабихского СП ЯМР ЯО экономически обоснованный 

тариф на услуги бань в размере 130 рублей 00 копеек (без НДС) за 1 помывку.
2. Утвердить с 01.01.2012 года:
– цены на услуги муниципальных бань для населения Карабихского
СП ЯМР ЯО согласно приложения 1.
– размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным
категориям граждан Карабихского СП ЯМР ЯО согласно приложения 2.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский
агрокурьер».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО
от_29.12.2011 г. _ № _278__

Цены на услуги муниципальных бань для населения Карабихского СП ЯМР ЯО

№ п / п Месторасположение бань Цена за 1 сеанс (руб.) 

1 п. Щедрино 130‑00

2 р. п. Красные Ткачи 130‑00

Примечание:
Продолжительность сеанса – 1 час 30 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО

от_29.12.2011 г. _ № _278__
Размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан Карабихского 

СП ЯМР ЯО

№ п / п Категория граждан, пользующихся льготами по оплате 
стоимости услуг бань Размер льгот (руб.) 

1 Дети в возрасте до 7 лет 130‑00

2 Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 50‑00

3 Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет), инвалиды 50‑00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от _28.12.2011 г. _     № _51__
Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муници‑

пальных предприятий и учреждений Карабихского СП ЯМР ЯО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных пред‑

приятий и учреждений Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский
агрокурьер».
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу
Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлову.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Т. И. Хохлова
Приложение

к решению Муниципального совета
Карабихского СП ЯМР ЯО

№ _51_ от _18.12.2011 г.
Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений Карабихского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий 

и учреждений Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области (далее – Порядок) определяет экономические, организационные и правовые основы уста‑
новления цен, тарифов (далее – тарифов) на товары, работы, услуги (далее – услуги) муниципальных 
предприятий и учреждений Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, а также порядок принятия решений об установлении указанных тарифов.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

1.3. Установление тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений осуществляется 
в соответствии с настоящим Порядком, если иное не установлено действующим законодательством.

2. Принципы установления тарифов
2.1. Муниципальные предприятия и учреждения Карабихского сельского поселения реализуют услуги 

по регулируемым и свободным тарифам.
2.2. Регулируемые тарифы устанавливаются на социально‑значимые товары, работы и услуги, а 

также на товары, работы и услуги, регулирование которых предусмотрено федеральным законодатель‑
ством.

2.3. Свободные тарифы устанавливаются Администрацией Карабихского сельского поселения на 
товары, работы и услуги, не предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Порядка исходя из спроса и 
предложения на данный вид услуг, с учетом соблюдения принципа окупаемости затрат.

2.4. Установление регулируемых тарифов осуществляется в целях:
– защиты интересов потребителей от необоснованного повышения тарифов;
– оптимизации бюджетных расходов;
– формирования конкурентной среды в сфере оказания социально‑значимых услуг населению по‑

селения;
– обеспечения доступности приобретения потребителями услуг;
– выявления неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты тарифов;
– выявления внутренних резервов муниципальных предприятий и учреждений, связанных с повыше‑

нием эффективности производства, улучшением его организации и обеспечением ресурсосбережения.
2.5. При установлении регулируемых тарифов должны соблюдаться следующие основные принципы:
– создание условий соблюдения баланса интересов производителей и потребителей услуг;
– компенсация экономически обоснованных расходов и получение прибыли муниципальными орга‑

низациями в размерах, обеспечивающих реализацию производственных и инвестиционных программ;
– открытость информации о тарифах и порядке их установления;
– раздельное ведение муниципальными организациями учета доходов и расходов в отношении ре‑

гулируемой деятельности.
2.6. Регулирование тарифов осуществляется методом установления:
– фиксированных тарифов;
– коэффициентов изменения (индексации) тарифов.
2.7. Проекты тарифов разрабатываются в связи с освоением производства новых видов услуг, пере‑

смотром действующих тарифов на отдельные виды услуг при изменении условий их производства и 
реализации, а также в связи с истечением срока действия ранее установленных тарифов, при этом 
пересмотр тарифов может производиться при наличии хотя бы одного из следующих условий:

– изменение затрат более чем на 5 процентов, вызванное ростом цен на материалы, топливо, обо‑
рудование, другие материальные ресурсы;

– изменение более чем на 5 процентов суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех 
уровней в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– принятие в установленном порядке долгосрочных целевых производственных и инвестиционных 
программ.

2.8. Тарифы устанавливаются, как правило, на следующий календарный год, не менее чем за 1 ка‑
лендарный месяц до окончания текущего года.
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Тарифы вступают в силу с начала календарного года, но не ранее чем через 1 календарный месяц 
после их установления и действуют до окончания календарного года, за исключением случаев их до‑
срочного пересмотра по основаниям, установленным федеральным законодательством – в отношении 
тарифов организаций коммунального комплекса, или по основаниям, установленным пунктом 2.7. на‑
стоящего Порядка – в отношении иных тарифов.

2.9. Пересмотр установленных тарифов, влияющих на расходы бюджета Карабихского сельского по‑
селения, в течение финансового года может производиться по основаниям, указанным в пункте 2.7. 
настоящего Порядка, при условии внесения соответствующих изменений в решение Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения о бюджете Карабихского сельского поселения на текущий 
финансовый год.

3. Порядок установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Карабих‑
ского сельского поселения

3.1. Регулированию Администрацией Карабихского сельского поселения подлежат тарифы на основ‑
ные социально значимые услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями Ка‑
рабихского сельского поселения, а также на услуги, полностью или частично оплачиваемые за счет 
средств бюджета Карабихского сельского поселения, включенные в перечень услуг, утверждаемый 
постановлением Администрации поселения.

3.2. Перечень услуг, включающий вид услуг, уровень и метод регулирования тарифов на услуги, раз‑
рабатывается на основании предложений муниципальных предприятий и учреждений Карабихского 
сельского поселения, Администрации Ярославского муниципального района, органов государственной 
власти Ярославской области.

3.3. Для установлении тарифов муниципальные предприятия и учреждения представляют в Адми‑
нистрацию Карабихского сельского поселения проект тарифов с расчётными материалами, обосно‑
вывающими уровень предлагаемых к утверждению тарифов, техническое обоснование уровня пред‑
лагаемых тарифов, другие обосновывающие материалы и документы.

Администрация Карабихского сельского поселения осуществляет подготовку письменного заключе‑
ния по уровню предлагаемых тарифов, которое вместе с материалами, указанными выше, представля‑
ется Главе Карабихского сельского поселения.

Администрация поселения при рассмотрении представленного проекта тарифов руководствуется 
следующими требованиями:

– тарифы на жилищно‑коммунальные услуги для населения устанавливаются в соответствии с 
предельными индексами, установленными органом регулирования тарифов Ярославской области для 
соответствующего муниципального образования;

– тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавки к тарифам на това‑
ры, услуги организаций коммунального комплекса устанавливаются в соответствии с предельным ин‑
дексом, установленным органом регулирования тарифов Ярославской области для соответствующего 
муниципального образования;

– тарифы на социально значимые услуги устанавливаются по экономически обоснованным затра‑
там с учётом доступности услуг потребителям.

По результатам рассмотрения проекта тарифов Администрация Карабихского сельского поселения 
осуществляет подготовку проекта решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселе‑
ния о согласовании тарифов, либо письменное заключение с обоснованием отказа установления та‑
рифов на новом уровне.

3.4. Глава Карабихского сельского поселения вносит в Муниципальный Совет Карабихского сельско‑
го поселения проект решения Муниципального Совета о согласовании тарифов на услуги муниципаль‑
ного предприятия и (или) учреждения Карабихского сельского поселения. Проект решения вносится 
вместе с экономическим обоснованием необходимости его принятия в форме письменного заключения 
Администрации поселения.

Муниципальный Совет поселения рассматривает внесенный проект на очередном заседании.
По результатам рассмотрения проекта выносится одно из следующих решений:
– о согласовании тарифов на услуги муниципального предприятия и (или) учреждения;
– о возвращении проекта решения в Администрацию Карабихского сельского поселения для внесе‑

ния в него изменений и (или) дополнений;
– об отказе в согласовании тарифов на услуги муниципального предприятия и (или) учреждения.
3.5. На основании решения Муниципального Совета Карабихского сельского поселения о согласова‑

нии тарифов на услуги муниципального предприятия и (или) учреждения Администрация Карабихского 
сельского поселения издает Постановление об утверждении тарифов.

3.6. В случае отказа в установлении тарифов на новом уровне Администрацией Карабихского сель‑
ского поселения инициатору установления тарифов направляется заключение об отказе в течение 5 
дней со дня принятия соответствующего решения Муниципальным Советом поселения.

4. Ответственность муниципальных предприятий и учреждений за нарушение порядка применения 
регулируемых тарифов

4.1. Муниципальные предприятия и (или) учреждения, допустившие нарушения порядка регулиро‑
вания тарифов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального райо‑

на Ярославской области извещает о переносе собрания назначенного на 9 часов 00 минут 
28.12.2011 года, которое не состоялось по техническим причинам на 6 февраля 2012  года на 
14.00 с прежней повесткой дня.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
23.12.2011     № 164
О бюджете Заволжского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 

годов
Окончание. Начало в № 51 за 2011 год

Приложение 1
к решению Муниципального совета ЗСП

от 23.12.2011 № 164
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения на 2012 год в соответ‑

ствии с классификацией доходов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование дохода 2012 год (руб.) 

Налоговые и неналоговые 
доходы 28 809 000

Налоговые доходы 23 759 000

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы, в том числе

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 502 000

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 502 000

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 52 000

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 52 000

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 17 195 000

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 195 000

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 15 000 000

844 1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина 10 000

Неналоговые доходы 5 050 000

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3 275 000

848 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

3 250 000

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 исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

25 000

844 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений
250 000

844 1 13 01995 10 0013 130 Доходы от организации проведения культурно‑
массовых мероприятий 200 000

844 113 01995 10 0030 130 Доходы от оказания банных услуг 50 000

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 525 000

844 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 

имуществу

25 000

848 1 14 06014 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

1 500 000

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 366 000

000 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 366 000

844 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 
отсутствую военные комиссариаты

366 000

000 2 02 04000 00 0000 000 Иные межбюджетные трансферты 900 000

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

900 000

844 2 03 05011 10 0000 180
Предоставление государственными 

(муниципальными) организациями грантов для 
получателей средств бюджетов поселений

50 000

844 2 04 05011 10 0000 180
Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 
средств бюджетов поселений

40 000

844 2 07 00000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 10 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 175 000

Приложение 2
к решению Муниципального Совета ЗСП

от 23.12.2011 № 164
Прогнозируемые доходы бюджета Заволжского сельского поселения

на плановый период 2013 и 2014 годов в соответствии с классификацией доходов Россий‑
ской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2013 год (руб.) 2014 год (руб.) 

Налоговые и неналоговые доходы 29 851 000 30 886 000

Налоговые доходы 24 701 000 25 716 000

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы, в том числе

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7 178 000 7 896 000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 7 178 000 7 896 000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 55 000 57 000

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 55 000 57 000

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 17 458 000 17 753 000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 458 000 2 753 000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 15 000 000 15 000 000

844 1 08 04020 01 
0000 110 Государственная пошлина 10 000 10 000

Неналоговые доходы 5 150 000 5 150 000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
3 350 000 3 350 000

848 111 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 

участков

3 300 000 3 300 000

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 исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

50 000 50 000

844 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселений
300 000 300 000

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 500 000 1 500 000

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 

границах поселений

1 500 00 1 500 000

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 480 000 489 900

000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других бюджетов бюджетной 
системы РФ 380 000 389 900

844 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствую 
военные комиссариаты

380 000 389 900

844 2 03 00000 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций 50 000 50 000

844 2 04 00000 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций 40 000 40 000

844 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 10 000 10 000

ВСЕГО ДОХОДОВ 30 331 000 31 355 900

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 23.12.2011 № 164

Расходы бюджета Заволжского сельского поселения на 2012 год по разделам и подразделам 
бюджетов Российской Федерации

Код 
раздела и 

подраздела 
КБ РФ

Наименование

2012 год 2012 год

Безвозмездные 
поступления 

из других 
бюджетов

Собственные 
доходы ИТОГО

0100 Общегосударственные вопросы. 0 4 784 000 4 784 000

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0 628 000 628 000

0103

функционирование законодательных 
(представительных) органов гос. власти 

исубъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0 168 000 168 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов гос. власти 
субъектов Российской Федерации, местных 

администраций. 

0 3 413 521,00 3 413 
521,00

0106
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов 
(финансово‑бюджетного) надзора

0 99 479,00 99 479,00

0111 резервные фонды 0 346 000 346 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 0 129 000 129 000

0200 Национальная оборона 366 000 0 366 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366 000 0 366 000

0300 Национальная безопасность и 
правоохрательная деятельность 0 500 000 500 000

0309

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

0 250 000 250 000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 0 730 000,00 730 000,00

0402 Топливно‑энергетический комплекс 700 000 700 000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 0 30 000,00 30 000,00

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 900 000 15 889 000,00 16 789 
000,00

0501 Жилищное хозяйство 4 111 193 4 111 193

0502 Коммунальное хозяйсво 1 470 390 1 470 390

0503 Благоустройство 900 000 4 200 000 5 100 000

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 6 107 417,00 6 107 

417,00

0700 Образование 0 50 000 50 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 0 50 000 50 000

0800 Культура, кинематография и средства 
массовой информации. 100 000,00 6 075 000 6 175 000

0801 Культура 100 000,00 6 075 000 6 175 000

1000 Социальная политика 611 000 611 000

1003 Социальное обеспечение населения 611 000 611 000

1100 Физическая культура и спорт 495 000 495 000

1102 Массовый спорт 495 000 495 000

Итого: 1 366 000,00 29 134 000,00 30 500 
000,00

Профицит / Дефицит – 325 
000,00

Приложение 4
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 23.12.2011 № 164

Расходы бюджета Заволжского сельского поселения на плановый период 2013 и 2014 годов по раз‑
делам и подразделам бюджетов Российской Федерации

руб

Код раздела 
и подраздела 

КБ РФ
Наименование

2013 год 2014 год

0100 Общегосударственные вопросы. 5 000 000 5 000 000

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

640 000 640 000

0103
функционирование законодательных 

(представительных) органов гос. власти исубъектов 
Российской Федерации, местных администраций

150 000 150 000

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов гос. 
власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций. 

3 600 000 3 600 000

0106
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансов (финансово‑

бюджетного) надзора
160 000 160 000

0111 резервные фонды 50 000 50 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 400 000 400 000

0200 Национальная оборона 380 000 389 900

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 380 000 389 900

0300 Национальная безопасность и правоохрательная 
деятельность 600 000 600 000

0309
Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

350 000 600 000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 250 000 0

0400 Национальная экономика 500 000 660 000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 400 000 560 000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 100 000 100 000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 17 230 000 17 230 000

0501 Жилищное хозяйство 5 000 000 5 000 000

0502 Коммунальное хозяйство 1 200 000 1 200 000

0503 Благоустройство 5 930 000 5 930 000

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 5 100 000 5 100 000

0700 Образование 51 000 56 000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 51 000 56 000

0800 Культура, кинематография и средства массовой 
информации. 5 600 000 5 600 000

0801 Культура 5 600 000 5 600 000

1003 Социальное обеспечение населения 200 000 240 000

1100 Физическая культура и спорт 100 000 100 000

1102 Массовый спорт 100 000 100 000

Итого: 29 661 000 29 875 900

Условно утвержденные расходы 770 000 1 580 000

ВСЕГО: 30 431 000 31 455 900

Профицит / Дефицит – 100 000 – 100 000

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 23.12.2011 № 164

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

на 2012 год

№ п / п Код Наименование 2012 год (руб.) 

1. 844 01 02 00 00 00 
0000 710

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0

844 01 02 00 00 10 
0000 710 – привлеченные средства 0

2. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 325 000

3. 844 01 05 02 01 10 
000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 30 175 000

4. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 30 500 000

5. ИТОГО источников внутреннего финансирования: 325 000

Приложение 6
к решению Муниципального Cовета

Заволжского сельского поселения
от 23.12.2011 № 164

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

на плановый период 2013 и 2014 годов
руб.

№ п / п Код Наименование 2013 год 
(руб.) 

2014 год 
(руб.) 

1. 844 01 02 00 00 00 
0000 710

Кредиты, полученные от кредитных 
организаций 0 0

844 01 02 00 00 10 
0000 710 – привлеченные средства 0 0

2. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 100 000 100 000

3. 844 01 05 02 01 10 
000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 30 331 000 31 355 900

4. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений 30 431 000 31 455 900

5. ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 100 000 100 000

Приложение № 8
к решению Муниципального Совета

Заволжского сельского поселения
от 23.12.2011 № 164

Ведомственная структура расходов бюджета Заволжского сельского поселения на 2012 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 

2012 год 
(руб.) 

2012 год 
(руб.) 

ИтогоДругие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8

0100 ОБЩЕГОСУДАР‑
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 0 4 784 000 4 784 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта РФ 
и муниципального 

образования

000 00 00 000 0 628 000 628 000
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Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления. 
Глава муниципального 

образования

002 03 00 0 628 000 628 000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 628 000 628 000

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов государственной 
власти представительных 
органов муниципальных 

образований

000 00 00 000 0 168 000 168 000

Депутаты 
представительного 

органа муниципального 
образования

002 12 00 0 168 000 168 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 168 000 168 000

0104

Функционирование 
Правительства РФ, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 

администраций

000 00 00 000 0 3 413 521 3 413 521

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 

местного самоуправления. 
Центральный аппарат. 

002 04 00 0 3 413 521 3 413 521

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 2 801 335 2 801 335

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
122 600 600

Закупки товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно‑
коммуникабельных 

технологий

242 35 500 35 500

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 561 086 561 086

Уплата налогов на 
имущество и земельного 

налога
851 8 000 8 000

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 7 000 7 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 

(финансово‑бюджетного) 
надзора

000 00 00 99 479 99 479

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 

на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 

(Для осуществления 
полномочий по контролю 
за исполнением бюджета 

поселения) 

5210600 99 479 99 479

Иные межбюджетные 
трансферты 540 99 479 99 479

0111 Резервные фонды 000 00 00 000 0 346 000 346 000

Резервные фонды местных 
администраций 070 05 00 0 346 000 346 000

Резервный фонд 
администрации ЗСП 870 0 346 000 346 000

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

000 00 00 000 0 129 000 129 000

Бюджетные инвестиции 075 01 00 0 10 000 10 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности 

государственным 
(муниципальным) 

учреждениям

410 10 000 10 000

Оценка недвижимости, 
признание прав и 

регулирование отношений 
по гос. и муниципальной 

собственности

090 02 00

0 119 000 119 
000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 119 000 119 000

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 366 000 0 366 000

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

(Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты) 

001 36 00 366 000 0 366 000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 344 000 344 000

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
122 0 0

Закупки товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно‑
коммуникабельных 

технологий

242 2 000 2 000

Закупки товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) 
имущества

243 0 0

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 20 000 20 000

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 00 00 000 0 500 000 500 000

0309

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера

218 01 00 0 250 000 250 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 250 000 250 000

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 000 00 00 000 250 000 250 000

Целевая программа 
«Повышение безопасности 

жизнедеятельности 
населения ЗСП ЯМР ЯО на 

2011‑2013 г. г.»

795 00 00 250 000 250 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 250 000 250 000

0400 Национальная экономика 000 00 00 000 0 730 000 730 000

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 000 00 00 730 000 730 000

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения (Снабжение 
населения топливом) 

521 06 00 700 000 700 000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 700 000 700 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 000 00 00 000 0 30 000 30 000

Мероприятия в области 
строительства, 
архитектуры и 

градостроительства

338 00 00 0 30 000 30 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 30 000 30 000

0500
ЖИЛИЩНО‑

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

000 00 00 000 900 000 15 889 
000

16 789 
000

0501 Жилищное хозяйство 000 00 00 000 4 111 193 4 111 193

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

предоставляющим 
населению жилищные 

услуги по тарифам, 
не обеспечивающим 

возмещение издержек 
(Вывоз ЖБО) 

350 01 00 511 193 511 193

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физическим 
лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

810 511 193 511 193

Капитальный ремонт 
муниципального жилого 

фонда
350 02 00 3 600 000 3 600 000

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физическим 
лицам – производителям 

товаров, работ, услуг

810 3 600 000 3 600 000

0502 Коммунальное хозяйство 000 00 00 000 1 610 390 1 610 390

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 351 05 00 500 000 500 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 500 000 500 000

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения (частичная 

компенсация расходов по 
теплоснабжению) 

521 06 00 550 390 550 390

Иные межбюджетные 
трансферты 540 550 390 550 390

Муниципальная целевая 
программа «Обращение 
с твердыми бытовыми 

отходами на территории 
ЯМР» 

795 28 00 420 000 420 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 420 000 420 000

Региональная целевая 
программа «Чистая вода» 522 53 00 140 000 140 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 140 000 140 000

0503 Благоустройство 600 00 00 000 900 000 4 060 000 4 960 000

Уличное освещение 600 01 00 2 100 000 2 100 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 2 100 000 2 100 000

Строительство и 
содержание автодорог и 
инженерных сооружений 

на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

600 02 00 900 000 1 200 000 2 100 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 900 000 1 200 000 2 100 000

Организация и содержание 
мест захоронения 600 04 00 0 100 000 100 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 100 000 100 000

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
600 05 00 0 660 000 660 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 660 000 660 000

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
000 00 00 000 6 107 

417,00
6 107 

417,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
002 99 00 5 658 

548,00
5 658 

548,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 3 900 507 3 900 507

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
112 0 0

Закупки товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно‑
коммуникабельных 

технологий

242 30 000 30 000

Закупки товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) 
имущества

243 160 000 160 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 1 537 009 1 537 009

Уплата налогов на 
имущество и земельного 

налога
851 8 000 8 000

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 23 032 23 032

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 

и межбюджетные 
трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 

на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения 

(Для осуществления 
полномочий по 

организации в границах 
поселения электро‑, 

тепло‑, газоснабжения, 
централизованного 

водоснабжения населения, 
водоотведения) 

521 06 00 448 869 448 869

Иные межбюджетные 
трансферты 540 448 869 448 869

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 0 50 000 50 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 000 00 00 000 0 50 000 50 000

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 431 01 00 0 50 000 50 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 50 000 50 000

0800

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ И 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

000 00 00 000 100 000 6 075 000 6 175 000

0801 Культура 000 00 00 000 100 000 6 075 000 6 175 000

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и СМИ
440 99 00 5 905 000 5 905 000

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 3 411 263 3 411 263

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
112 37 710 37 710

Закупки товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно‑
коммуникабельных 

технологий

242 50 000 50 000

Закупки товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) 
имущества

243 500 000 500 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 1 596 027 1 596 027

Уплата налогов на 
имущество и земельного 

налога
851 300 000 300 000

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 10 000 10 000

Мероприятия в сфере 
культуры, кинематографии 

и СМИ
450 85 00 100 000 170 000 270 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 100 000 170 000 270 000

1000 Социальная политика 000 00 00 000 611 000 611 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 000 00 00 000 611 000 611 000

Муниципальная целевая 
программа «О поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 
проведению ремонта 

жилых помещений и (или) 
работ, направленных 
на повышение уровня 

обеспеченности их 
коммунальными услугами 

на 2011‑2013 г.»

795 26 00 91 000 91 000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 91 000 91 000

Субсидия на реализацию 
подпрограммы 

«Государственная 
поддержка молодых 
семей Ярославской 

области в приобретении 
(строительстве) жилья» 

100 88 22 520 000 520 000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 520 000 520 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 000 00 00 000 495 000 495 000

1102 Массовый спорт 512 97 00 65 000 65 000

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 65 000 65 000

Субсидия на реализацию 
областной целевой 

программы «Развитие 
материально‑технической 

базы физической культуры 
и спорта Ярославской 

области» 

522 46 02 430 000 430 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 430 000 430 000
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Приложение № 9
к решению Муниципального совета
Заволжского сельского поселения

от 23.12.2011.№ 164

Ведомственная структура расходов бюджета Заволжского сельского поселения на плановый 
период 2013 и 2014 годов
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Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид расх. сумма, руб. 

1 2 3 4 5 2013 год 2014 год

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 000 00 00 000 5 000 000 5 000 000

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗСП 844

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

000 00 00 000 640 000 640 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления. Глава 

муниципального образования

002 03 00 640 000 640 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 640 000 640 000

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти 
представительных органов 

муниципальных образований

000 00 00 000 150 000 150 000

Депутаты представительного органа 
муниципального образования 002 12 00 150 000 150 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 150 000 150 000

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

000 00 00 000 3 600 000 3 600 000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. 

Центральный аппарат. 

002 04 00 3 600 000 3 600 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3 002 893 3 002 893

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 600 600

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 60 000 60 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 521 507 521 507

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 8 000 8 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 7 000 7 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансов 
(финансово‑бюджетного) надзора

000 00 00 000 160 000 160 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

0020400 160 000 160 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 150 000 150 000

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 4 000 4 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 5 000 5 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 1 000 1 000

0111 Резервные фонды 000 00 00 000 50 000 50 000

Резервные фонды местных 
Администраций 070 05 00 50 000 50 000

Резервный фонд Администрации ЗСП 870 50 000 50 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 000 00 00 000 400 000 400 000

Бюджетные инвестиции 075 01 00 400 000 400 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждениям

410 20 000 20 000

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по гос. и 

муниципальной собственности
090 02 00 380 000 380 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 380 000 380 000

0200 Национальная оборона 000 00 00 000 380 000 389 900

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка (Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты) 

001 36 00 380 000 389 900

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 350 000 359 900

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 10 000 10 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 20 000 20 000

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000 00 00 000 600 000 600 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

218 01 00 350 000 600 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 350 000 600 000

0310

Целевая программа «Повышение 
безопасности жизнедеятельности 

населения ЗСП ЯМР ЯО на 2011‑2013 
г. г.»

795 00 00 250 000 0

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 250 000 0

0400 Национальная экономика 000 00 00 000 500 000 660 000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 000 00 00 000 400 000 560 000

Мероприятия в топливно‑
энергетической области 248 01 00 400 000 560 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 400 000 560 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 000 00 00 000 100 000 100 000

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства 338 00 00 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000 100 000

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 000 00 00 000 17 230 000 17 230 

000

0501 Жилищное хозяйство 000 00 00 000 5 000 000 5 000 000

Компенсация выпадающих доходов 
организациям, предоставляющим 
населению жилищные услуги по 
тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек (Вывоз ЖБО) 

350 01 00 2 400 000 2 400 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 2 400 000 2 400 000

Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда 350 02 00 000 2 600 000 2 600 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 2 600 000 2 600 000

0502 Коммунальное хозяйство 000 00 00 000 1 200 000 1 200 000

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства 351 05 00 974 000 974 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 342 000 342 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 632 000 632 000

Муниципальная целевая программа 
«Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯМР» 
795 28 00 226 000 226 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 226 000 226 000

0503 Благоустройство 600 00 00 000 5 930 000 5 930 000

Уличное освещение 600 01 00 2 000 000 2 000 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 2 000 000 2 000 000

Строительство и содержание 
автодорог и инженерных сооружений 
на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства

600 02 00 2 830 000 2 830 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 2 830 000 2 830 000

Организация и содержание мест 
захоронения 600 04 00 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000 100 000

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 

поселений
600 05 00 1 000 000 1 000 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 000 000 1 000 000

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 000 00 00 000 5 100 000 5 100 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 002 99 00 5 100 000 5 100 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 887 802 2 887 802

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 30 000 30 000

Закупки товаров, работ и услуг 
в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 
имущества

243 500 000 500 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 664 198 1 664 198

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 15 000 15 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 3 000 3 000

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 000 00 00 000 51 000 56 000

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 000 00 00 000 51 000 56 000

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи 431 01 00 51 000 56 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 51 000 56 000

0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

000 00 00 000 5 600 000 5 600 000

0801 Культура 000 00 00 000 5 600 000 5 600 000

Дворцы и дома культуры, другие 
учреждения культуры и СМИ 440 99 00 5 500 000 5 500 000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 411 263 3 411 263

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 37 710 37 710

Закупки товаров, работ и услуг в сфере 
информационно‑коммуникабельных 

технологий
242 50 000 50 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 691 027 1 691 027

Уплата налогов на имущество и 
земельного налога 851 300 000 300 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 10 000 10 000

Мероприятия в сфере культуры, 
кинематографии и СМИ 450 85 00 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000 100 000

1003 Социальное обеспечение населения 000 00 00 000 200 000 240 000

Муниципальная целевая программа 
«О поддержке отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории 
ЯМР по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными 

услугами на 2011‑2013 г.» Иные 
межбюджетные трансферты

795 26 00 91 000 91 000

Иные межбюджетные трансферты 540 91 000 91 000

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка молодых семей 
Ярославской области в приобретении 

(строительстве) жилья» 

100 88 22 109 000 149 000

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 109 000 149 000

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 00 00 000 100 000 100 000

1102 Массовый спорт 512 9700 100 000 100 000

Прочие закупки товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000 100 000

ИТОГО: 29 661 000 29 875 
900

Условно утвержденные расходы 770 000 1 580 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 30 431 
000

31 455 
900

Дефицит – 100 
000 – 100 000

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРВОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
От 23.12.2011 года     № 87

О бюджете Туношенского сельского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов

Окончание. Начало в № 51 за 2011 г.
Приложение 1 к решению МС

Туношенского СП от 23.12.2011 г. № 87
Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год в соответ‑

ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации
доходы

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода 2012 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19582000

18210100000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 4981000

182 10102000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 4981000

182 10500000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 50000

182 10503000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50000

182 10600000 00 
0000 000 Налоги на имущество 10806000

182 10601000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1500000

182 10606000 10 
0000 110 Земельный налог 9306000

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина на совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации

40000

182 10904053 10 
0000 110

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территории населения 10000

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1115000

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной платы 
за передачу в возмезмдное пользование государственного 
и мун иципального имущества (за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий в том числе казенных) 

1115000

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

715000

839 11105035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

400000

8 391 130 199 510 
000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселений 200000

000 114 00 00000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 2380000

839 11402053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

1500000

848 114 06 014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений
880000

83 911 705 050 100 
000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 5281200

000 202 0000 00 
0000 151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, кроме бюджетов 

государственных внебюджетных фондов в ч
5081200

839 20201001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности обеспеченности 3081000

839 20203015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
366000

839 20204014 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

1634200

839 207 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 200000

Итого доходов 24863200

Приложение 2 к решению МС
Туношенского СП от 23.12.2011 г. № 87

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на плановый период 
2013 и 2014 годов в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

доходы

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2013 2014

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18825000 19215000

18210100000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 5499000 6049000

182 10102000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 5499000 6049000

182 10500000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 50000 50000

182 10503000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50000 50000

182 10600000 00 
0000 000 Налоги на имущество 10961000 11056000

182 10601000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 1655000 1750000

182 10606000 10 
0000 110 Земельный налог 9306000 9306000

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина на совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации

40000 40000

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 1175000 1220000

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо 
иной платы за передачу в возмезмдное пользование 
государственного и мун иципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в том числе казенных) 

1175000 1220000
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848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

765000 810000

839 11105035 10 
0000 120

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

поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений) 

410000 410000

8391130199510000000 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 300000 300000

848 114 00 00000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 800000 500000

848 114 06 014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 
поселений

800000 500000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0 0

839 2 00 0000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 5395200 5405100

839 202 0000 00 0000 
151

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, кроме 

бюджетов государственных внебюджетных фондов в ч
5095200 5105100

839 20201001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности обеспеченности 3081000 3081000

839 20203015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
380000 389900

839 202 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

1634200 1634200

839 207 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300000 300000

Итого доходов 24220200 24620100

Приложение 3 к решению МС
Туношенского СП от 23.12.2011 г. № 87

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год по разделам и подразде‑
лам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

2012 г. за счет 
безвозмездных 

поступлений

2012 г. за счет 
собственных 

средств
2012 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 1000000 2985000 3985000

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

300000 350300 650300

0104

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской федерации, 
местных администраций

700000 2421634 3121634

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово‑бюджетного) надзора

93066 93066

0111 Резервные фонды 10000 10000

0113 Другие общегосударственные вопросы 110000 110000

0200 Национальная оборона 366000 0 366000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366000 0 366000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 505000 505000

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

4000 4000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 500000 500000

0314
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

1000 1000

0400 Национальная экономика 0 1319404 1319404

0402 Топливно‑энергетический комплекс 1309404 1309404

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 2295200 12074226 14369426

0501 Жилищное хозяйство 0 3080000 3080000

0502 Коммунальное хозяйство 0 852022 852022

0503 Благоустройство 1634200 3492829 5127029

0505 другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 661000 4649375 5310375

0700 Образование 323770 323770

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 323770 323770

0800 Культура и кинематография 1420000 4603800 6023800

0801 Культура 1420000 4603800 6023800

1000 Социальная политика 0 72000 72000

1003 Социальное обеспечение населения 72000 72000

1100 Физическая культура и спорт 0 80000 80000

1101 Физическая культура 80000 80000

ИТОГО: 5081200 21963200 27044400

ДеФИЦИТ 2181200

Приложение 4 к решению
МС Туношенского СП от 23.12.2011 г. № 87

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013‑2014 г. по разделам и подраз‑
делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб

Код раздела и 
подраздела БК РФ Наименование 2013 г. 2014 г

0100 Общегосударственные вопросы 4057000 4067800

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 
самоуправления

747000 747000

0104

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших органов исполнительной 

власти субъектов Российской федерации, местных 
администраций

3238000 3238000

0111 Резервные фонды 11000 12650

0113 Другие общегосударственные вопросы 61000 70150

0200 Национальная оборона 380000 389900

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 380000 389900

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 508000 579000

0309
Защита населения и территории от ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

5000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 500000 575000

0314 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 3000 4000

0400 Национальная экономика 10000 11500

0402 Топливно‑энергетический комплекс

0406 Водное хозяйство 10000 11500

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 7865000 10932600

0501 Жилищное хозяйство

0502 Коммунальное хозяйство 260000 200000

0503 Благоустройство 2820175 4895750

0505 другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 4784825 5836850

0700 Образование 430929 450500

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 430929 450500

0800 Культура и кинематография 6180000 7074500

0801 Культура 6180000 7074500

1000 Социальная политика 0 0

1003 Социальное обеспечение населения

1100 Физическая культура и спорт 200000 230000

1101 Физическая культура 200000 230000

ИТОГО: 19630929 23735800

Условно утвержденные расходы 4649071 1000000

ИТОГО: 24280000 24735800

ДеФИЦИТ 59800 115700

Приложение 5
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От 23.12.2011 г. № 87
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на 2012 год

Код Наименование 2012 г. 

839 01050000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 2181200

839 01050201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 24863200

839 01050201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 27044400

Итого источников внутреннего финансирования дефицита 
бюджета 2181200

Приложение 6
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

от 23.12.2011 г. № 87
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Туношенского сельского поселения на 2013 и 2014 года.

Код Наименование 2013 г. 2014 г. 

839 01050000 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 59800 115700

839 01050201 10 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 24220200 24620100

839 01050201 10 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета поселения 24280000 24735800

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 59800 115700

Приложение 8 к решению МС Туношенского СП
от 23.12.2011 г. № 87

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 
целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

на 2012 год
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Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 
2012 год

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Туношенского 
сельского поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 1 000 000 2 985 000 3 985 000

0102
Функционирование высшего 

должностного лица 
муниципального образования

300 000 350 300 650 300

0102

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 
Глава муниципального 

образования

002 03 
00 300 000 350 300 650 300

0102 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 300 000 350 300 650 300

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

700 000 2 421 634 3 121 634

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 700 000 1 595 900 2 295 900

0104 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 700 000 1 595 900 2 295 900

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 0 91 000 91 000

0104
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно‑
коммуникационных технологий

242 91 000 91 000

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 0 642 734 642 734

0104 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 642 734 642 734

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 0 76 000 76 000

0104 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 76 000 76 000

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 0 16 000 16 000

0104 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 852 16 000 16 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово‑

бюджетного) контроля

0 93 066 93 066

0106

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований общего характера

521 
0600 0 93 066 93 066

0106 Иные межбюджетные трансферты 540 93 066 93 066

0111 Резервные фонды 0 10 000 10 000

0111 Резервные фонды 0700500 10 000 10 000

0111 Резервные средства 870 10 000 10 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 110 000 110 000

0113

реализация государственной 
политики в области приватизаци 
и управления государственной и 
муниципальной собственностью. 

090 02 
00 0 110 000 110 000

0113 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 110 000 110 000

0200 Национальная оборона 366 000 0 366 000

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 324 800 0 324 800

0203 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 324 800 0 324 800

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 274 800 0 4 160

0203
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно‑
коммуникационных технологий

242 4 160 0 4 160

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета 

на территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 37040 0 37 040

0203 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 37040 0 37 040

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0 505 000 505 000

0309

Защита населения и территории 
от черезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

795 00 
00 0 0 4 000 4 000

0309 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 4 000 4 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 

программы муниципальных 
образований

795 00 
01 0 0 500 000 500 000

0310 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 500 000 500 000

0314
Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

795 00 
00 0 0 1 000 1 000

0314 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 1 000 1 000

0400 Национальная экономика 0 1 319 404 1 319 404

0402 топливно‑энергетический 
комплекс 0 1 309 404 1 309 404

0402

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований общего характера

521 
0600 0 1 309 404 1 309 404

0402 Иные межбюджетные трансферты 540 1 309 404 1 309 404

0406 Водное хозяйство 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные мероприятия, 
Мероприятия в области 

использования, охраны, водных 
объектов и гидротехнических 

сооружений

280 01 
00 0 10 000 10 000

0406 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 10 000 10 000

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство 2 134 200 12 074 

226
14 369 

426

0501 Жилищное хозяйство 0 3 080 000 3 080 000

0501

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
образований общего характера

521 06 
00 0 2 405 000 2 405 000

0501 Иные межбюджетные трансферты 540 0 2 405 000 2 405 000

0501

обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов поселения

098 02 
03 0 675 000 675 000

0501 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 675 000 675 000

0502 Коммунальное хозяйство 0 852 022 852 022

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 00 
00 0 556 022 556 022

0502

Субсидии юридическим лицам 
(кроме го. учреждений) и физ. 

лицам‑производителем товаров, 
работ и услуг

810 556 022 556 022

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода»

522 53 
00 0 296 000 296 000

0502 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 296 000 296 000

0503 Благоустройство 1 634 200 3 492 829 5 127 029

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0 750 000 750 000

0503 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 750 000 750 000

0503

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений 

на них в границах городских 
округов и поселений в рамках 

благоустройства

600 02 
00 1 634 200 2 742 829 4 377 029

0503 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 1 634 200 2 742 829 4 377 029

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
500 000 4 649 375 5 310 375

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 500 000 2 740 797 3 240 797

0505 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 500 000 2 740 797 3 240 797

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 600 600

0505 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 600 600

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 1 300 1 300

0505
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно‑
коммуникационных технологий

242 1 300 1 300

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 1 292 903 1 453 903

0505 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 161 000 1 292 903 1 453 903

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 100 000 100 000

0505 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 100 000 100 000

0505

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на 

осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 

значения

521 
0600 ‑ 513 775 513 775

0505 Иные межбюджетные трансферты 540 513 775 513 775

0700 Образование ‑ 323 770 323 770

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 323 770 323 770

0707

Организационно‑воспитательная 
работа с молодежью прведение 

мероприятий для детей и 
молодежи

431 01 
00 0 10 000 10 000

0707 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 10 000 10 000

0707

Организационно‑воспитательная 
работа с молодежью прведение 

мероприятий для детей и 
молодежи

7950000 0 313 770 313 770
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0707 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 0 313 770 313 770

0800 Культура и кинематография 1 420 000 4 603 800 6 023 800

0801 Культура 1 420 000 4 603 800 6 023 800

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00 1 420 000 1 625 136 3 045 136

0801 Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 1 420 000 1 625 136 3 045 136

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00 76 600 76 600

0801 Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 76 600 76 600

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00 15 200 15 200

0801
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно‑
коммуникационных технологий

242 15 200 15 200

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00 2 094 604 2 094 604

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 2 094 604 2 094 604

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00 772 000 772 000

0801 Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 851 772 000 772 000

0801
Дворци и дома культуры, другие 
учреждения культуры и средства 

массовой информации

440 99 
00 260 260

0801 Уплата прочих налогов, сборов и 
иных обязательных платежей 852 260 260

0801
Государственная поддержка в 

сфере культуры, кинематографии 
и средств массовой информации

450 85 
00 ‑ 20 000 20 000

0801 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 ‑ 20 000 20 000

1000 Социальная политика ‑ 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение 
населения ‑ 72 000 72 000

1003

Региональные целевые 
программы «О поддержке 

отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
ЯМР по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами»

7952600 ‑ 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные трансферты 540 72 000 72 000

1100 Физическая культура и спорт 80 000 80 000

1101 Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

512 97 
00 80 000 80 000

1101 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 244 80 000 80 000

Итого расходов: 21 963 
200

27 044 
400

Условно утвержденные расходы 0 0 0

Всего расходов: 4920200 21 963 
200

27 044 
400

Дефицит 0 0 2 181 200

Приложение № 9 к решению МС
туношенского СП от 23.12.2011 г. № 87

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 
целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

на 2013‑2014 г.
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Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 2013 2014

1 2 3 4 5 7 8

Администрация Туношенского сельского 
поселения 839 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 4 057 000 4 067 800

0102 Функционирование высшего должностного 
лица муниципального образования 747 000 747 000

0102

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 

самоуправления Глава муниципального 
образования

002 03 
00 747 000 747 000

0102 Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 747 000 747 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

3 238 000 3 238 000

0104
Руководство и управление в сфере 

установленных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 2 515 600 2 515 000

0104 Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2 515 600 2 515 000

0104
Руководство и управление в сфере 

установленных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 60 300 69 300

0104
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно‑коммуникационных 
технологий

242 60 300 69 300

0104
Руководство и управление в сфере 

установленных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 572 100 563 700

0104 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 572 100 563 700

0104
Руководство и управление в сфере 

установленных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 72 000 72 000

0104 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 72 000 72 000

0104
Руководство и управление в сфере 

установленных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 18 000 18 000

0104 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 18 000 18 000

0111 Резервные фонды 11 000 12 650

0111 Резервные фонды 0 700 
500 10 000 10 000

0111 Резервные средства 870 11 000 12 650

0113 Другие общегосударственные вопросы 61 000 70 150

0113

реализация государственной политики 
в области приватизаци и управления 
государственной и муниципальной 

собственностью. 

090 02 
00 61 000 70 150

0113 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 61 000 70 150

0200 Национальная оборона 380 000 389 900

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление первичного 

воинского учета на территории где 
отсутствуют военные коммисариаты

001 36 
00 338 800 348 700

0203 Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 338 800 348 700

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление первичного 

воинского учета на территории где 
отсутствуют военные коммисариаты

001 36 
00 4 160 4 160

0203
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно‑коммуникационных 
технологий

242 4 160 4 160

0203

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка. Осуществление первичного 

воинского учета на территории где 
отсутствуют военные коммисариаты

001 36 
00 37 040 37 040

0203 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 37 040 37 040

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 508 000 579 000

0309

Защита населения и территории от 
черезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

795 00 
00 0 5 000 0

0309 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 5 000 0

0310
Обеспечение пожарной безопасности. 
Целевые программы муниципальных 

образований

795 00 
01 0 500 000 575 000

0310 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 500 000 575 000

0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

795 00 
00 0 3 000 4 000

0314 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 3 000 4 000

0400 Национальная экономика 10 000 11 500

0406 Водное хозяйство 10 000 11 500

0406

Водохозяйственные мероприятия, 
Мероприятия в области использования, 

охраны, водных объектов и гидротехнических 
сооружений

280 01 
00 10 000 11 500

0406 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 10 000 11 500

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 7 865 000 10 932 
600

0502 Коммунальное хозяйство 260 000 200 000

0502 Региональные целевые программы «Чистая 
Вода»

522 53 
00 260 000 200 000

0502 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 260 000 200 000

0503 Благоустройство 2 820 175 4 895 750

0503 Благоустройство. Уличное освещение 600 01 
00 900 000 1 000 000

0503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 900 000 1 000 000

0503

Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 

городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

600 02 
00 1 920 175 3 895 750

0503 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 920 175 3 895 750

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 4 784 825 5 836 850

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 3 620 000 4 163 000

0505 Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 620 000 4 163 000

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 1 725 1 725

0505
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно‑коммуникационных 
технологий

242 1 500 1 725

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 1 073 325 1 602 125

0505 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 073 325 1 602 125

0505 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 90 000 70 000

0505 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 90 000 70 000

0700 Образование 430 929 450 500

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 430 929 450 500

0707
Организационно‑воспитательная работа 

с молодежью прведение мероприятий для 
детей и молодежи

431 01 
00 30 000 34 500

0707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 30 000 34 500

0707
Организационно‑воспитательная работа 

с молодежью прведение мероприятий для 
детей и молодежи

7 950 
000 400 929 416 000

0707 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 400 929 416 000

0800 Культура и кинематография 6 180 000 7 074 500

0801 Культура 6 180 000 7 074 500

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00 3 220 000 3 703 000

0801 Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 3 220 000 3 703 000

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00 100 050 100 050

0801 Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 112 87 000 100 050

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00 19 000 21 850

0801
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно‑коммуникационных 
технологий

242 19 000 21 850

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00 2 134 000 2 456 600

0801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 2 134 000 2 456 600

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00 699 700 769 700

0801 Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 699 700 769 700

0801 Дворци и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средства массовой информации

440 99 
00 300 300

0801 Уплата прочих налогов, сборов и иных 
обязательных платежей 852 300 300

0801
Государственная поддержка в сфере 
культуры, кинематографии и средств 

массовой информации

450 85 
00 20 000 23 000

0801 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 20 000 23 000

1100 Физическая культура и спорт 200 000 230 000

1101 Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

512 97 
00 200 000 230 000

1101 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 200 000 230 000

Итого расходов: 19 630 
929

23 735 
800

Условно утвержденные расходы 4 649 071 1 000 000

Всего расходов: 24 280 
000

24 735 
800

Дефицит 59 800 115 700

Приложение 10
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От 23.12.2011 года № 87
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

на 2012 год

Код 
Ведомс. 
Класс. 

Наименование 
программы объекта

Сумма тыс. 
руб. Мероприятия 2012 г. тыс. 

руб. 
Администратор 

расходов

839

«Укрепление пожарной 
безопасности в 

населенных пунктах на 
территории ТСП» 

1250

Устройство 
противопожарных 

прудов в населенных 
пунктах

500

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839

«Противодействие 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма на 

территории ТСП» 

12

Изготовление 
листовок; 

приобретение, 
размещение 

плакатов; проведение 
тренировок

4

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839

«Комплексные меры 
противодействия 
распространению 
наркотиков и их 

незаконному обороту на 
территории ТСП» 

8

Распространение 
брошюр, плакатов; 

антиреклама 
наркотиков

1

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839
«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
1131 Помощь молодым 

семьям 314

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

839 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 10,5

Капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов
3500

Администрация 
Туношенского 

сельского 
поселения

итого 4319,0

Приложение 11
к решению муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От 23.12.2011 года № 87
Муниципальные целевые программы Туношенского сельского поселения

на 2013 и 2014 год

Ко
д 

Ве
до

м
с.

Кл
ас

с.
 

Наименование 
программы объекта

Сумма 
тыс. 
руб. 

Мероприятия
2013 

г. тыс. 
руб. 

2014 
г. тыс. 
руб. 

Администратор 
расходов

839

«Укрепление пожарной 
безопасности в 

населенных пунктах на 
территории ТСП» 

1250

Устройство 
противопожарных 

прудов в населенных 
пунктах

500 575
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839

«Противодействие 
экстремизму и 
профилактика 
терроризма на 

территории ТСП» 

12

Изготовление листовок; 
приобретение, 

размещение плакатов; 
проведение тренировок

5
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839

«Комплексные меры 
противодействия 
распространению 
наркотиков и их 

незаконному обороту 
на территории ТСП» 

8

Распространение 
брошюр, плакатов; 

антиреклама 
наркотиков

3 4
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839
«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
1131 Помощь молодым 

семьям 401 416
Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

839
Капитальный ремонт 

многоквартирных 
домов

10,5 Капитальный ремонт 
многоквартирных домов 3500 0

Администрация 
Туношенского 

сельского поселения

Итого: 4409,0 995,0

Приложение12
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения

От 23.12.2011 г. № 87
распределение межбюджетных субсидий Туношенского сельского поселения на 2012 год

№п 
/ п Наименование 2012 г. 

1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:
Получатель‑Ярославский муниципальный район

4393245 руб

1. Организация в границах поселения электро, – тепло, – газоснабжения, 
централизованного водоснабжения населения, водоотведения, снабжение 

населения топливом, по регулированию тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса (за исключение тарифов на товары 

и услуги организаций коммунального комплекса –производителей товаров и 
услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к 

системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального 
комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей» 

1823179 руб

2. Контроль за исполнением бюджета поселения 93066 руб

3. Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории ЯМР, 
по проведению ремонта жил. помещений и работ 72000 руб. 

4. Организация строительства и содержание муниципального жилищного 
фонда, создание условий для жилищного строительства 2405000 руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
от 27.12. 2011 г.    № 43
О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы
Окончание. Начало в № 51 за 2011 г.

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «27» декабря 2011 г. № 43

Прогнозируемые доходы бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2012‑2014 годы в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Код 
бюджетной 

класси‑
фикации РФ

Наименование дохода 2012 год 2013 год 2014 год

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 369 

000,0
2 614 
000,0

2 875 
000,0

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 369 

000,0
2 614 
000,0

2 875 
000,0

182 1 06 00000 
00 0000 110 Налоги на имущество 1 387 

000,0
1 498 
000,0

1 638 
000,0

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 891 000,0 998 000,0 1 118 

000,0

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 496 000,0 500 000,0 520 000,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 115 000,0 120 000,0 125 000,0

848 1 11 05013 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений. А также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

115 000,0 120 000,0 125 000,0

837 1 08 00000 
00 0000 110 Государственная пошлина 20 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 08 04020 
01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

20 000,0 21 000,0 22 000,0

837 1 13 00000 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 130 000,0 140 000,0 140 000,0

837 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов поселений 130 000,0 140 000,0 140 000,0
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Итого собственных доходов 4 021 
000,0

4 393 
000,0

4 800 
000,0

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

4 929 
000,0

4 798 
000,0

4 803 
100,0

000 2 02 01000 
00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы 4 676 

000,0
4 608 
000,0

4 608 
000,0

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений (обл.) 

4 608 
000,0

4 608 
000,0

4 608 
000,0

801 2 02 01001 
10 0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений (р‑н) 68 000,0

837 2 02 01003 
10 0000 151

Дотация бюджетам поселений на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований 183 000,0 190 000,0 195 100,0

837 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенция поселениям на выполнение полномочий 
по осуществлению первичного воинского учета 183 000,0 190 000,0 195 100,0

000 2 02 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

837 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

837 2 07 00000 
10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 70 000,0

Всего доходов 8 950 
000,0

9 191 
000,0

9 603 
100,0

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от «27» декабря 2011 г. № 43

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2012‑2014 годы по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

(руб.)
Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

0100 Общегосударственные расходы 2 964 
000,0

3262 
000,0

3 262 
000,0

0102
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципальных 
образований

642 000,0 642 000,0 642 000,0

0104

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

2 241 
858,0

2 600 
000,0

2 600 
000,0

0106 Осуществление полномочий по контролю за 
исполнением бюджета поселения 60 142,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0200 Национальная оборона 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 183 000,0 190 000,0 195 100,0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 70 000,0 100 000,0 120 000,0

0309
Защита населения и территории от ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

30 000,0 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 40 000,0 60 000,0 70 000,0

0402 Снабжение населения топливом 6 369,0

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 2 456 
631,0

1 933 
000,0

2 005 
000,0

0501 Жилищное хозяйство 1 586 
952,0

0503 Благоустройство 635 486,0 1 933 
000,0

2 005 
000,0

0505 Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства 234 193,0

0700 Образование 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 20 000,0 30 000,0 30 000,0

0800 Культура, кинематография 3 370 
000,0

3 500 
000,0

3 600 
000,0

0801 Культура 3 370 
000,0

3 500 
000,0

3 600 
000,0

1100 Физическая культура и спорт 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1101 Физическая культура 60 000,0 100 000,0 100 000,0

1000 Социальная политика 20 000,0

1003 Социальное обеспечение 20 000,0

Итого: 9 150 
000,0

9 115 
000,0

9 312 
100,0

Условно утвержденные расходы 276 000,0 491 000,0

Всего: 9 150 
000,0

9 391 
000,0

9 803 
100,0

Дефицит / профицит – 200 
000,0

– 200 
000,0

– 200 
000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «27» декабря 2011. № 43

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярос‑
лавской области на 2012‑2014 годы по ведомственной классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации
(руб.)

Наименование Ведом. 
классиф. 

Под‑
раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхода 2012 год 2013 год 2014 год

Администрация городского 
поселения Лесная Поляна 837

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации 
и органа местного 
самоуправления

0102 642 
000,0

642 
000,0

642 
000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

002 03 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 642 

000,0
642 

000,0
642 

000,0

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 2 241 
858,0

2 600 
000,0

2 600 
000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

002 04 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 476 

900,0
1 480 
000,0

1 480 
000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑
коммуникационных 

технологий

242 65 000,0 70 000,0 70 000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 663 
958,0

1 000 
000,0

1 000 
000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога
851 30 000,0 40 000,0 40 000,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 6 000,0 10 000,0 10 000,0

Осуществление полномочий 
по контролю за исполнением 

бюджета поселения
0106 521 06 

00 540 60 142,0

Резервные фонды 0111 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 870 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 183 

000,0
190 

000,0
195 

100,0

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 36 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 130 

000,0
130 

000,0
130 

000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 53 000,0 60 000,0 65 100,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность
0300 70 000,0 100 

000,0
120 

000,0

Защита населения и 
территории от ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская 

оборона

0309 218 01 
00 244 30 000,0 40 000,0 50 000,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 247 99 

00 244 40 000,0 60 000,0 70 000,0

Снабжение населения 
топливом 0402 521 06 

00 540 6 369,0

Жилищно‑коммунальное 
хозяйство 0500 2 456 

631,0
2 602 
00,0

2 660 
000,0

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов

0501 350 02 
00 540 1 159 

000,0

Обеспечение равной 
доступности жил. ком. услуг 
для населения ЯМР в части 

услуг по вывозу ЖБО

0501 521 06 
00 540 427 952

Благоустройство 0503 635 
486,0

1 933 
000,0

2 005 
000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

600 00 
00

Уличное освещение 600 01 
00 244 270 

000,0
358 

000,0
250 

000,0

Содержание дорог 600 02 
00 244 200 

000,0
927 

000,0
880 

000,0

Озеленение 600 03 
00 244 5 000,0 15 000,0 20 000,0

Организация и содержание 
мест захоронений

600 04 
00 244 5 000,0 10 000,0 10 000,0

Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений

600 05 
00 244 155 

486,0
623 

000,0
845 

000,0

Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства
0505 521 06 

00 540 234 
193,0

Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707 20 000,0 30 000,0 30 000,0

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления

002 04 
00 244 20 000,0 30 000,0 30 000,0

Культура 0801 3 370 
000,0

3 500 
000,0

3 600 
000,0

Выполнение функций 
бюджетными учреждениями

440 99 
00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 2 206 

300,0
2 300 
000,0

2 500 
000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно‑
коммуникационных 

технологий

242 26 400,0 28 000,0 30 000,0

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 1 129 
300,0

1 161 
000,0

1 057 
000,0

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 

налога
851 2 000,0 3 000,0 4 000,0

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 6 000,0 8 000,0 9 000,0

Физическая культура 1101 60 000,0 100 
000,0

100 
000,0

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 

туризма

512 97 
00 244 60 000,0 100 

000,0
100 

000,0

Социальное обеспечение 1003 20 000,0

Региональная целевая 
программа о поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 

проведению и ремонту жилых 
помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами

795 26 
00 323 20 000,0

Итого: 9 150 
000,0

9 115 
000,0

9 312 
100,0

Условно утвержденные 
расходы

276 
000,0

491 
000,0

Всего: 9 150 
000,0

9 391 
000,0

9 803 
100,0

Приложение 4
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «27» декабря 2011 г. № 43

Главные администраторы доходов и источников финансирования бюджета городского по‑
селения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области

код админист 
ратора доходов

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Налоговая инспекция

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 имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений

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 04053 10 
0000 110

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на территориях поселений

Комитет по земельным ресурсам Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная 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 11 05012 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,предназначенные для целей жилищного строительства, 

до разграничения государственной собственности на землю, 
расположенные в границах поселений

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
Ярославской области

837 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

837 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
поселений

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченным в соответствии с 
законодательными актами РФ на совершение нотариальных 

действий

837 1 11 05035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений

837 1 13 02995 10 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

837 1 13 03050 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений

837 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещении, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов поселений

837 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями по договорам 
страхования выступают получатели средств бюджетов 

поселений

837 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 2 01 05012 10 
0000 180

Поступление от денежных пожертвований, предоставленных 
нерезидентами получателями средств бюджета поселения

837 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений

837 2 02 01003 10 
0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность бюджетов

837 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

837 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня

837 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

837 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты 
поселений

837 2 04 0512 10 
0000 151

Поступление денежных пожертвований, предоставленных 
негосударственными организациями получателям бюджетных 

средств бюджета поселения

837 2 07 0512 10 
0000 151

Поступления от денежных пожертвований, предоставленных 
прочими организациями получателям средств бюджета 

поселения

837 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления 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. 

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «27» декабря 2011 г. № 43

Перечень распорядителей бюджетных средств бюджета городского поселения Лесная 
Поляна

№ п. п. Наименование Код ведомственной 
классификации

1 Администрация городского поселения Лесная поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области 837

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «27» декабря 2011 г. № 43

Источники покрытия дефицита бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2012‑2014 
годы

(руб.)

№ п 
/ п Код Наименование

сумма

2012 год 2013 год 2014 год

000 01 02 00 00 00 
0000 000

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

837 01 05 0000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 200 000,0 200 000,0 200 000,0

837 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

837 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов поселений

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Приложение 7
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от «27» декабря 2011 г. № 43

Объем субсидий из бюджета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО бюджету Ярос‑
лавского муниципального района на решение вопросов межмуниципального характера (ст. 53 

п. 4 131‑ФЗ) на 2012‑2014 годы, и передаваемых полномочий (ст. 15 131‑ФЗ) на 2012 год.
(руб.)

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Передаваемые полномочия

Снабжение населения топливом 6 369,0

Организация в границах поселения электро‑, тепло‑, газо‑ и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом
234 193,0

Обеспечение равной доступности жилищно‑ коммунальных 
услуг для населения ЯМР в части услуг по вывозу ЖБО 427 952,0

Поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории ЯМР, по проведению ремонта жилых помещений 20 000,0

Осуществление полномочий контрольного органа поселения 
по муниципальному финансовому контролю и контролю 
за соблюдением установленного порядка управления и 

распоряжения муниципальным имуществом в соответствии с 
заключенными соглашениями

60 142,0

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств бюджетов 1 159 000,0

ИТОГО: 1 907 656,0



Ярославский агрокурьер 
12 января 2012 г. №116  деловой вестник

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
27.12. 2011 г      № 62
О бюджете Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области на 2012 год и на плановый период 2013‑2014 годов
Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2012 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 39307500 рублей;
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 39307500 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета на 2013‑2014 годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
– на 2013 год в сумме – 39447000 рублей;
– на 2014 год в сумме – 40669900 рублей.
2.2. Общий объем расходов бюджета поселения:
– на 2013 год в сумме 39447000 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 986175 

рублей;
– на 2014 год в сумме 40669900 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

2033500 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения формируются в соответ‑

ствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области и нормативно‑правовыми 
актами Ярославского муниципального района и Кузнечихинского сельского поселения.

3.1. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов зачисляются в бюджет по‑
селения по нормативу 100 процентов:

– прочие доходы – возврат дебиторской задолженности прошлых лет (код бюджетной классифика‑
ции РФ 841 113 03050 10 0000 130):

– доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхо‑
ванию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 841 116 23051 10 0000 140);

– доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 841 116 23052 
10 0000 140);

– невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений (код бюджетной классификации 
РФ 841 117 01050 10 0000 180);

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации:

– на 2012 год согласно Приложению 1 к настоящему решению;
– на плановый период 2013 и 2014 годов – согласно Приложению 2 к настоящему решению.
5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов РФ:
– на 2012 год согласно Приложению 3 к настоящему решению;
– на плановый период 2013‑2014 годов согласно Приложению 4 к настоящему решению.
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета:
– на 2012 год – согласно Приложению 5 к настоящему решению;
– на плановый период 2013‑2014 годов согласно Приложению 6 к настоящему решению.
7. Утвердить на 2012 год и на плановый период 2013‑2014 годов перечень главных администраторов 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета поселения и закрепить за ними источники 
доходов и финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 7 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно Приложе‑
нию 8.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов поселения:
– на 2012 год согласно Приложению 9 к настоящему решению;
– на плановый период 2013‑2014 годов согласно Приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить резервный фонд администрации Кузнечихинского сельского поселения:
– на 2012 год в сумме 155000 рублей;
– на 2013 год в сумме 155000 рублей;
– на 2014 год в сумме 155000 рублей.
11. Утвердить общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципаль‑

ного района на 2012 год в сумме 196250 рублей.
Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2011 год пре‑

доставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соот‑
ветствии с заключенными соглашениями на 2012 год.

12. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муници‑
пального района на 2011 год согласно Приложению 11

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета Кузнечихинского сельского поселения, орган, ис‑
полняющий бюджет поселения, вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении 
бюджета сверх утвержденных решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодек‑
са Российской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета, орган, исполняющий бюджет поселения, вправе 
вносить изменения в структуру доходов бюджета поселения 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 использо‑
вания остатков средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 01.01.2012 год, в том числе 
остатков средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

16. Установить, что в 2012 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств по вы‑
плате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, выполнению 
публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и предостав‑
лению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

16.1. При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Кузнечихин‑
ского сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, ука‑
занных в части 1 пункта 14. По остальным расходам составление и ведение кассового плана произво‑
дится с учетом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

17. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных меж‑
бюджетных трансфертов, имеющих целевой назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением, Администрация Кузнечихинского сельского поселения вправе производить закрепление 
источников доходов бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим от‑
ражением данных изменений в настоящем решении.

18. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств поселения:

– на 2012 год – 50000 руб;
– на 2013 год – 50000 руб;
– на 2014 год – 50000 руб.
19. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию Муници‑

пального совета.
21. Решение вступает в силу с 01.01.2012 года.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2011 г. № 62

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2012 год в соот‑
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2012

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: 26955000

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 7400000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 7400000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 40000

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40000

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 10115000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2700000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 7415000

841 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации

25000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 3980000

841 1 11 05035 10 
0000 120

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

и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений) 

480000

841 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

3500000

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджета поселения 1070000

000 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4235000

844 1 14 02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений
4235000

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 90000

841 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 90000

Итого собственных доходов 26955000

841 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 12352500

841 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 10084000

841 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
366000

841 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

1492500

841 203 05010 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставленных 
государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджета поселения
50000

841 204 05010 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставленных 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджета поселения
300000

841 207 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 60000

Итого: 39307500

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения
от 27 декабря 2011 г. №

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013‑2014 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов 2013 2014

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 27157000 28270000

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8100000 9000000

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 8100000 9000000

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 40000 40000

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 40000 40000

000 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 10320000 10520000

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2900000 3100000

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 7420000 7420000

841 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации

25000 25000

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
3990000 4000000

841 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений) 

490000 500000

848 1 11 05010 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

3500000 3500000

848 1 14 06 0000 00000 
430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений) 

3500000 3500000

841 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателям средств бюджета в поселении и 

компенсации затрат бюджета поселения
1090000 1090000

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 92000 95000

841 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 92000 95000

Итого собственных доходов 27157000 28270000

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 12290000 12399900

841 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 10000000 10000000

841 2 02 06015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

380000 389900

841 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

1500000 1600000

841 203 05010 10 
0000 180

Поступления от денежных взысканий, 
предоставленных государственными 

(муниципальными) организациями получателям 
средств бюджета поселения

50000 50000

841 204 05010 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных негосударственными 

организациями получателям средств бюджета 
поселения

300000 300000

841 207 05010 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных прочими организациями 
получателям средств бюджета поселения

60000 60000

Итого: Итого: 39447000 40669900

Приложение № 3 к решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения

от 27 декабря 2011 г. № 62
Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области на 2012 год по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации

Код 
раздела 
и под‑

раздела 
БК

Наименование расходов 2012 за счет 
безвозмездных 

поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0 5336000 5336000,00

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

682200 682200,00

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

152600 152600,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций

3912680 3912680,00

0106 Осуществление полномочий по 
контролю за исполнением бюджета 126520 126520,00

0107 Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0111 Резервный фонд 155000 155000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 307000 307000,00

0200 Национальная оборона 366000 366000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 366000 366000,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 310000 310000,00

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

170000 170000,00

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 140000 140000,00

0400 Национальная экономика 0 852408 852408,00

0402 Топливно‑энергетический комплекс 852408 852408,00

0406 Водное хозяйство

0406

Осуществление капитального 
ремонта гидротехнических 

сооружений за счет средств 
федерального бюджета

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 1492500 13618221 15110721,00

0501 Жилищное хозяйство 4200000 4200000,00

0502 Коммунальное хозяйство 627952 627952,00

0503 Благоустройство 0 1260000 1260000,00

Уличное освещение 1200000 1200000,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 60000 60000,00

0502 Коммунальное хозяйство МУ 
«Центр развития ОМС» 1064800 1064800,00

0503 Благоустройство МУ «Центр 
развития ОМС» 1492500 1857500 3350000,00

0505 Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального хозяйства 4607969 4607969,00

0700 Образование 210000 210000,000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 210000 210000,000

0800 Культура и кинематография 0 16480971 16480971,00

0801 Культура 16480971 16480971,000

1101 Физическая культура и спорт 220000 220000,00

1101 Физическая культура 220000 220000,00

1000 Социальная политика 421400 421400,00

1001 Пенсионное обеспечение 50000 50000,000

1003 Социальное обеспечение 
населения 371400 371400,00

Итого расходы: 1858500,000 37449000,000 39307500,000

Всего расходы: 1858500,000 37449000,000 39307500,000

Дефицит / профицит

Приложение № 4 к решению Муниципального совета
Кузенчихинского сельского поселения от 27 декабря 2011 г. № 62

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013‑2014 годы по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

тыс. руб.

Код 
раздела и 

подраздела 
БК

Наименование расходов 2013 2014

0100 Общегосударственные расходы 5395600,000 5416000,000

0102 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта РФ и муниципальных образований 700400,000 720500,000

0103
Функционирование законодательных (представительких) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

152600,000 152600,000

0104
Функционирование Правительства РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов РФ, местных 
администраций

3954080,000 4051380,000

0106 Осуществление полномочий по контролю за 
исполнением бюджета 126520,000 36520,000

0111 Резервный фонд 155000,000 155000,000

0113 Другие общегосударственные вопросы 307000,000 300000,000

0200 Национальная оборона 380000,000 389900,000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 380000,000 389900,000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 310000,000 310000,000

0309
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
170000,000 170000,000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 140000,000 140000,000

0400 Национальная экономика 870000,0 870000,000

0402 Топливно‑энергетический комплекс 870000,000 870000,000

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,000

0500 Жилищно‑коммунальное хозяйство 14220000,000 14650000,000

0501 Жилищное хозяйство 3500000,000 3700000,000

0502 Коммунальное хозяйство 650000,000 650000,000

0502 Коммунальное хозяйство МУ «Центр развития ОМС» 1080000,000 1080000,000

0503 Благоустройство 1270000,000 1300000,000

0503 Благоустройство МУ «Центр развития ОМС» 3090000,0 3220000,000

0505 Другие вопросы в области ЖКХ 4630000,0 4700000,000

0700 Благоустройство МУ «Центр развития ОМС» 210000,000 210000,000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 210000,000 210000,000

0800 Культура и кинематография 16585225,000 16300500,000

0801 Культура 16585225,000 16300500,000

1101 Физическая культура и спорт 220000,000 220000,000

1101 Физическая культура 220000,000 220000,000

1000 Социальная политика 270000,000 270000,000

1001 Пенсионное обеспечение 50000,000 50000,000

1003 Социальное обеспечение населения 220000,000 220000,000

Итого: 38460825,000 38636400,000

Условно‑утвержденные расходы 986175,000 2033500,000

Всего расходы: 39447000,000 40669900,000

Дефицит / профицит ‑

Приложение 5
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2011 г. № 62

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на 2012 г

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 39307500

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 39307500

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 6
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2011 г. № 62

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения на плановый период 2013‑2014 годов

Код Наименование 2013 2014

841 01 05 0201 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 39447000 40669900

841 01 05 0201 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 39447000 40669900

Итого источников внутреннего финансирования

Приложение 7
к решению Муниципального Совета



деловой вестник  17Ярославский агрокурьер 
12 января 2012 г. №1

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2011 г. № 62

Администраторы поступлений и источников финансирования дефицита бюджета Кузнечи‑
хинского сельского поселения на 2012 год и плановый период 2013‑2014 годов

Код 
админист 

ратора 
доходов

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Налоговая инспекция

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 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог

Администрация Ярославского муниципального района (Земельный комитет администрации ЯМР ЯО) 

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная 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, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

Администрация Кузнечихинского сельского поселения

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение нотариальных действий

841 1 11 05035 10 0000 120

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

районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества автономных учреждений) 

841 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

841 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности поселения

841 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

841 113 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов поселения

841 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

841 1 16 23051 10 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений

841 1 16 23052 10 000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов поселений

841 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

841 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу

841 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

Безвозмездные поступления

841 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности

841 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

841 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

841 2 02 03015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

841 2 02 04012 10 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

841 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

841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

841 2 08 05000 10 0000 180

Перечисление из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) 
для осуществления возвратов (зачета) изменения уплаченных 

или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм % за несвоевременное осуществление такого 
возврата и % начислений на изменение взысканных суммы. 

841 2 01 05012 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставленных 
нерезидентами получателям средств бюджета поселений

841 2 03 05012 10 0000 180
Поступления от денежных взысканий, предоставленных 
государственными (муниципальными) организациями 

получателям средств бюджета поселения

841 2 04 05012 10 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставленных 
негосударственными организациями получателям средств 

бюджета поселения

841 2 07 05010 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений

841 2 02 02088 10 0001 151

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно‑коммунального хозяйства

841 2 02 02089 10 0001 151 Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета

841 2 02 02021 10 0000 151 Субсидия на обеспечение капитального ремонта 
гидротехнических сооружений

841 2 19 05000 10 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений

841 0 10 50201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

841 0 10 50201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения

Приложение 8
к решению Муниципального Совета

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
от 27 декабря 2011 г. № 62

Перечень распорядителей бюджетных средств бюджета Кузнечихинского сельского по‑
селения

№ п. п. Наименование Код ведомственной 
классификации

1. Администрация Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области 841

Приложение № 9 к решению Муниципального совета 
Кузнечихинского сельского поселения  от 27 декабря 2011 г №62

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2012 год по ведомственной 
классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 

бюджетов РФ
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Целевая                         
статья

Вид                               
расхода

2012

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Местный   
бюджет Итого

Администр‑ация 
Кузнечи‑хинского 

сельского 
поселения

841

0100
Общегосудар‑

ственные 
расходы

0,000 5336000,000 5336000,000

0102

Функциони‑
рование высшего 

должностного 
лица субъекта 
РФ и муници‑

пального 
образования

0020300 682200,000 682200,000

руководство 
и управление 

в сфере 
установленных 

функций органов 
государственной 
власти субъектов 

РФ и органов 
местного 

самоуправления

0020300 682200,000 682200,000

Расходы 
на выплату 
персоналу 

государственных 
(муниципальных 

органов)

120 682200,000 682200,000

Фонд оплаты 
труда и 

страховые 
взносы

121 682200,000 682200,000

0103

Муниципальный  
Совет 

Кузнечихинского 
СП ЯМР ЯО

152600,000 152600,000

Функциони‑
рование законо‑

дательных 
(представи‑

тельких) органов 
государ‑ственной 

власти и 
представи‑

тельных органов 
муници‑пальных 

образований

0020400 49400,000 49400,000

руководство 
и управление 

в сфере 
установленных 

функций органов 
государственной 
власти субъектов 

РФ и органов 
местного 

самоуправления

0020400 49400,000 49400,000

Выполнение 
функций 
органами 
местного 

самоуправления

244 49400,000 49400,000

Депутаты (члены) 
законода‑
тельного 

(представи‑
тельного) 

органа власти 
муници‑пального 

образования

0021200 103200,000 103200,000

Выполнение 
функций 
органами 
местного 

самоуправления

244 103200,000 103200,000

0104

Функциони‑
рование органов 
исполни‑тельной 

власти

0020400 3912680,000 3912680,000

руководство 
и управление 

в сфере 
установленных 

функций органов 
государственной 
власти субъектов 

РФ и органов 
местного 

самоуправления

0020400 3807740,000 3807740,000

Расходы 
на выплату 
персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов

120 2925680,000 3807740,000

Фонд оплаты 
труда и 

страховые 
взносы

121 2925680,000 2925680,000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 856000,000 856000,000

Закупка 
товаров, работ 
и услуг в сфере 
информационно 
‑ коммуникац‑

ионных 
технологий

242 159900,000 159900,000

Закупка 
товаров, работ 
и услуг в целях 
капитального 

ремонта 
государственного 
(муниципального) 

имущества

243

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 696100,000 696100,000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную 
систему РФ

850 131000,000 131000,000

Уплата налога 
на имущество 
и земельного 

налога

851 120000,000 120000,000

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 11000,000 11000,000

0106

Осуществление 
полномочий по 

контролю за 
исполнением 

бюджета

5210600 540 126520,000 126520,000

0111 Резервный фонд 0700500 155000,000 155000,000

Резервный фонд 
Администрации 

Кузнечихинского 
СП ЯМР ЯО

870 155000,000 155000,000

0113
Другие общего‑
сударственные 

вопросы
0900200 307000,000 307000,000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

услуг

200 307000,000 307000,000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 307000,000 307000,000

0200 Национальная 
оборона 366000,000 366000,000

0203

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, 
где отсутствуют 

военные 
комиссариаты

0013600 366000,000 366000,000

Фонд оплаты 
труда и 

страховые 
взносы

121 366000,000 366000,000

0300

Национальная 
безопасность 
и правоохра‑

нительная 
деятельность

0,000 310000,000 310000,000

0309

Защита 
населения и 

территории от 
чрезвычайных 

ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
гражданская 

оборона

2180100 170000,000 170000,000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 170000,000 170000,000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 170000,000 170000,000

0310
Обеспечение 

пожарной 
безопасности

2479900 140000,000 140000,000

0400 Национальная 
экономика 0,000 852408,000 852408,000

0402
Топливно‑

энергетический 
комплекс

852408,000 852408,000

Снабжение 
населения 
топливом

2480100 244 852408,000 852408,000

0406 Водное хозяйство 0,000

0412

Другие вопросы 
в области 

национальной 
экономики

0,000

0500
Жилищно‑

коммунальное 
хозяйство

1492500,00 13618221,00 15110721,00

0501 Жилищное 
хозяйство 0,00 4200000,00 4200000,00

Капитальный 
ремонт жилого 

фонда
3500200 810 3000000,00 3000000,00

Мероприятия по 
переселению 

граждан
3500200 810 1200000,00 1200000,00

0502 Коммунальное 
хозяйство 0,000 627952,000 627952,000

0502 Строительство и 
ремонт колодцев 5225300 244 200000,000 200000,000

0502
ЖКУ в части 

услуг по вывозу 
ЖБО

427952,000 427952,000

0503 Благоустройство 1260000,000 1260000,000

Уличное 
освещение 6000100 244 1200000,00 1200000,00

Прочие 
мероприятия по 
благоустройству

6000500 244 60000,000 60000,000

Му "Центр 
развития ОМС"

1 492 
500,000 7530269,000 9022769,000

0502 Организация 
услуг бань 3510500 244 1064800,000 1064800,000

0503 Благоустройство 149 250 
0,00 000 1857500,00 3350000,000

Ремонт и 
техобсл. уличного 

освещения
6000100 244 460000,00 460000,000

Содержание и 
ремонт дорог 6000200 244 149 250 

0,00 000 1307500,00 2800000,000

Озеленение 6000300 244

Организация и 
содержание мест 

захоронения
6000400 244 90000,00 90000,00

0505 Другие вопросы в 
области ЖКХ 4607969,00 4607969,00

Обеспечение 
деятельности 

подве‑
домственных 
учреждений

0029900

Расходы 
на выплату 
персоналу 
казенных 

учреждений

110 2500000,00 2500000,00

Фонд оплаты 
труда и 

страховые 
взносы

111 2500000,00 2500000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 2107969,00 2107969,00

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 2107969,00 2107969,00

0700 Образование 210000,000 210000,000

0707

Молодежная 
политика и 

оздоровление 
детей

4310100 244 210000,000 210000,000
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0800 Культура и 
кинематография 0,00 16480971,000 16480971,000

0801 Культура 16480971,000 16480971,000

Обеспечение 
деятельности 

подве‑
домственных 
учреждений

4409900 16480971,000

Расходы 
на выплату 
персоналу 
казенных 

учреждений

110 5042651,000 5042651,000

Фонд оплаты 
труда и 

страховые 
взносы

111 5042651,000 5042651,000

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

200 10937720,000 10937720,000

Закупка 
товаров, работ 
и услуг в сфере 
информационно 

‑ коммуник‑
ационных 

технологий

242 29500,000 29500,000

Прочая закупка 
товаров, работ 

и услуг для 
государственных 
(муниципальных) 

нужд

244 10908220,000 10908220,000

Уплата налогов, 
сборов и иных 
обязательных 

платежей в 
бюджетную 
систему РФ

850 500600,000 500600,000

Уплата налога 
на имущество 
и земельного 

налога

851 500600,000 500600,000

1000 Социальная 
политика 0,000 421400,000 421400,000

1001 Пенсионное 
обеспечение 4910100 50000,000 50000,000

Доплаты 
к пенсиям 

муниципальных 
служащих

313 50000,000 50000,000

1003
Социальное 
обеспечение 

населения
151400,000 151400,000

Оказание 
других видов 
социальной 

помощи

5058600 151400,000 151400,000

социальные 
выплаты 005 151400,000 151400,000

1003
Мер. по подд. 
молод.семей в 
приобр. жилья

150000,000 150000,000

1003
Мер. по провед. 

ремонта жил. 
помещ.

5210600 540 70000,000 70000,000

1101 Физическая 
культура и спорт 220000,000 220000,000

Физическая 
культура 5129700 244 220000,000 220000,000

Итого: 1858500,00 37449000,00 39307500,00

Всего расходы: 1858500,00 37449000,00 39307500,00

Дефицит/
профицит

Окончание в следующем номере
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

27 декабря 2011 г.     № 64
О внесении изменений в решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского посе‑

ления ЯМР ЯО от 18.10.2011 г. № 48 «Об установлении земельного налога на территории Кузне‑
чихинского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона 
от 29.11.2004 г. № 141‑ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании 
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации (с изменениями от 27.07.2010), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинско‑
го сельского поселения, рассмотрев проект заместителя прокурора Ярославского района от 13.12.2011 
№ 7‑9‑2011,

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения
решил:
1. Внести в решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 18.10.2011 

№ 48 «Об установлении земельного налога на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярос‑
лавского Муниципального района Ярославской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. в абзаце 2 пункта «в» части 2 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» 
слова «не позднее 1 февраля» заменить словами «1 февраля»;

1.2. абзац 6 части 3 «Налоговые льготы» изложить в следующей редакции:
«Налоговые льготы не распространяются на арендаторов земельных участков (части, доли, земель‑

ных участков)».
2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубли‑

кования и распространяется на отношения, возникшие с 01.01.2012 г
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4717
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:64, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Арте‑
муха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 44 871 рубль 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 243 рубля 57 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 974 рубля 30 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 16.05.2011 № 2626 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4717 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 февраля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в д.  Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:64.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 44 871 рубль 50 копеек.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 243 рубля 57 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 974 рубля 30 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома 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 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 пре‑
тенденте.

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. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «10» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в 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 учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» февраля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха (кадастровый номер 
76:17:021701:64).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 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 о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.02.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:021701:64, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при‑
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего До‑
говора (с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который производится 
оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перего‑
воров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
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МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4718
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:021701:65, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, д.  Арте‑
муха, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 44 871 рубль 50 копеек;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 243 рубля 57 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 974 рубля 30 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 16.05.2011 № 2627 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского 

района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4718 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Артемуха Глебовского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 февраля 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, в д.  Артемуха.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:021701:65.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 44 871 рубль 50 копеек.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 243 рубля 57 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 974 рубля 30 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома 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 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 пре‑
тенденте.

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. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «10» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в 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 учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» февраля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома

Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома площадью 1500 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Артемуха (кадастровый номер 
76:17:021701:65).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды 

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 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 о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.02.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:021701:65, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Глебовском 
сельсовете, д.  Артемуха, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, при‑
лагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перего‑
воров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ  АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5568
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:236, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Ми‑
хайловское, (участок № 5), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 49 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 29.11.2010 № 10273 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑

дуального жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑
лавского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5568 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 февраля 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, в д.  Михайловское, (участок № 5).

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:236.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома 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 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 пре‑
тенденте.

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. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в 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 учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
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Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «13» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» февраля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома

Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома площадью 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 5) 
(кадастровый номер 76:17:072801:236).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица, принявшего заявку ___________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 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 о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.02.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:072801:236, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен‑
ском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 5), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перего‑
воров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5567
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑
ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:239, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Ми‑
хайловское, (участок № 4), с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 49 600 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 480 рублей;
2.4. Сумму задатка – 9 920 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 29.11.2010 № 10272 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярос‑

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5567 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй‑
ства со строительством индивидуального жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 февраля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жи‑
лого дома.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, в д.  Михайловское, (участок № 4).

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:239.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством индивидуального жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 49 600 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 480 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 9 920 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома 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 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 пре‑
тенденте.

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. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в 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 учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «13» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного участ‑
ка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального 
жилого дома 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. 14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» февраля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предоставлен‑
ного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства 
со строительством индивидуального жилого дома 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индиви‑
дуального жилого дома

Заявитель ________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение догово‑

ра аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства со строительством инди‑
видуального жилого дома площадью 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 4) 
(кадастровый номер 76:17:072801:239).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписа‑
ния 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку __________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 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 о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.02.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1200 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1200,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:072801:239, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен‑
ском сельсовете, д.  Михайловское, (участок № 4), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 

индивидуального жилого дома.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
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левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем перего‑
воров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды земель‑

ного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с действую‑
щим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законода‑
тельством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2011     № 5569
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководству‑

ясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072801:245, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д.  Ми‑
хайловское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 53 735 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 686 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 10 747 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 05.04.2011 № 1705 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.10.2011 г. № 5569 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, располо‑
женного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Михайловское Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 15 февраля 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, в д.  Михайловское.

Площадь земельного участка – 1300 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:072801:245.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 53 735 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 686 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 10 747 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 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 пре‑
тенденте.

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. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑

лавского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Админи‑
страции ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «13» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо указать 
назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в 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 учредительными документами претендента и законодательством государ‑
ства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «13» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «14» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «15» февраля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1300 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищен‑
ском сельсовете, д.  Михайловское (кадастровый номер 76:17:072801:245).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 

результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 
имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 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 о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 15.02.2011 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1300 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:072801:245, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д.  Михайловское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного участ‑
ка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного ра‑
бочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешен‑

ным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. настоя‑
щего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его дей‑
ствия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на заключе‑
ние договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом 
РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произ‑
водить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодате‑
ля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.
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5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере‑
говоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендо‑
дателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4721
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руковод‑
ствуясь пунктом 32 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», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  
Поленское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 92 395 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 619 рублей 75 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 479 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 03.02.2011 № 402 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе‑
мельного участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4721 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Поленское Пестрецовского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 февраля 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецов‑
ский сельсовет, в д.  Поленское.

Площадь земельного участка – 2500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 92 395 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 619 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 479 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 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 пре‑
тенденте.

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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «10» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «10» февраля 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «13» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» февраля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑

тельства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов‑
ском сельсовете, д.  Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского му‑
ниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.02.2012 года, заключили на‑
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 2500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым но‑
мером 76:17:091501:26, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного 
рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. на‑
стоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑
сом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора про‑
изводить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендода‑
теля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль‑

ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере‑
говоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендо‑
дателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4726
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руковод‑
ствуясь пунктом 32 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», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка площа‑

дью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский сельсовет, д.  Соло‑
варово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 40 154 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 007 рублей 70 копеек;
2.4. Сумму задатка – 8 030 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 09.07.2010 № 6310 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д.  
Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4726 «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас‑
положенного в д.  Соловарово Ширинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка, расположенного в д.  Соловарово Ширинского сельсо‑
вета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос‑
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной соб‑
ственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участ‑
ков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 февраля 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде‑
мьянской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сро‑
ком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ширинский 
сельсовет, в д.  Соловарово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:173601:59.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 40 154 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 007 рублей 70 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 8 030 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 

38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Феде‑
рации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ‑
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 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 пре‑
тенденте.

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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
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Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).
2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «09» февраля 2012 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «09» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, 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 аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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. 14. 
Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «10» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» февраля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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 аренды земельного участка, предостав‑
ленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на заключе‑
ние договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи‑
тельства 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 права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширин‑
ском сельсовете, д.  Соловарово (кадастровый номер 76:17:173601:59).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также по‑
рядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 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 аренды зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 вне‑

сение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, от 

имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Арен‑
додатель», в лице в лице муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярослав‑
ского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 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 о результатах открытого аукциона по про‑
даже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 13.02.2012 года, за‑
ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.  м 

земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:173601:59, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ширинском 
сельсовете, д.  Соловарово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема‑

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента под‑
писания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема‑передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти‑
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осуществле‑

ния контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором принятых 
по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установленного 
рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) зе‑
мельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос‑
сийской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по це‑
левому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании способами, 
приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении уста‑
новленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит услови‑

ям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам 
органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разре‑

шенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.1. на‑
стоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на за‑
ключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены Арендо‑

дателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не при‑

годном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора аренды 
земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора распространя‑
ются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще‑
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случаев 
продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодек‑

сом РФ.
2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора про‑
изводить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки до‑
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживаю‑
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложе‑
нием копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения данных 
регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже‑

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема‑передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендода‑
теля в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, за‑
хламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, про‑
тивопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать зе‑
мельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в про‑
изводственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собствен‑
ных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также 
регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной регистрацион‑
ной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистраль‑
ных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который произво‑
дится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмо‑

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторже‑

нию в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

функционального использования, указанного в пункте 1.1. Договора.
4.3.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в от‑

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при‑
чинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из‑за стихий‑
ных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое использование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего До‑
говора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за‑
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере‑
говоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендо‑
дателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об‑
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Ф е д е р а ‑
ции.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды зе‑

мельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с дей‑
ствующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 

экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной регистра‑
ционной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законо‑
дательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011     № 4725
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово 

Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руковод‑

ствуясь пунктом 32 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», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:130301:10, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.  Хомутово, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

252 053 рубля 90 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 12 602 рубля 69 копеек;
2.3. Сумму задатка – 50 410 рублей 78 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) вы‑

полнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района 

от 26.01.2011 № 201 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  
Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д.  Хомутово Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.09.2011 г. № 4725 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Хомутово Телегинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 

расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с 
разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион 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 органи‑
зации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собствен‑
ности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 февраля 2012 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населен‑
ных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском 
сельсовете, д.  Хомутово.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:130301:10.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 252 053 рубля 90 копеек.
Шаг аукциона: 12 602 рубля 69 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 410 рублей 78 копеек.
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 индивидуального жилищного строитель‑
ства 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 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 пре‑
тенденте.

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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «09» февраля 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «09» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аук‑
циона, 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. 
14. Справки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «10» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» февраля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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, пре‑
доставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня под‑
писания 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 муни‑
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для ин‑

дивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас‑
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с 
кадастровым номером 76:17:130301:10.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, 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 го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 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 вне‑

сение 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 учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 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 одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Админи‑
страции Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Про‑
давец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей 
на основании Положения, и________________________, именуемый 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 «13» февраля 2012 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 
в Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д.  Хомутово, с кадастровым 
номером 76:17:130301:10, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строитель‑

ства.
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
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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 По‑
купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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 продаж‑
ной 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 собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен‑
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер‑
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель‑
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре‑
гламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
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 13.02.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 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 законодательством 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 государ‑

ственной 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 До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств 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
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 15003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель Земельного комитета
Администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ГЛАВЫ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

30.06.2008     № 1181
О порядке и условиях продажи земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.  Дегтево
В соответствии со статьями 38, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации,
п о с т а н о в л я ю:
1. Продать находящийся в собственности Ярославского муниципального района земельный участок 

из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа‑
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, площадью 109551 квадратных метров, с кадастровым номером 
76:17:176801:0026, расположенный на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области, в районе с.  Дегтево, путем продажи на аукционе с открытой формой подачи пред‑
ложений о цене.

2. Установить:
2.1. начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

6 149 098 рублей;
2.2. шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 307 454 рубля;
2.3. сумму задатка – 1 229 819 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены;
2.4. срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 5 дней с момента под‑

писания договора купли‑продажи.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

осуществить продажу с аукциона земельного участка, указанного в пункте 1 постановления.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администра‑

ции ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для нежилого строительства, рас‑

положенного в с.  Дегтево Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.06.2008 № 1181 «О по‑

рядке и условиях приватизации земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, в районе с.  Дегтево».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос‑
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дег‑
тево, с разрешенным использованием: для нежилого строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 38 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положе‑
ния об организации и проведении торгов по продаже находящихся в муниципальной собственности 
ЯМР земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муници‑
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 дней 
до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 13 февраля 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян‑
ской, д.  10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель промыш‑
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обе‑
спечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения.

Земельный участок является муниципальной собственностью Ярославского муниципального района 
и находится в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево.

Площадь земельного участка – 109551 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:176801:0026.
Разрешенное использование земельного участка: для нежилого строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 6 149 098 рублей.
Шаг аукциона: 307 454 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 1 229 819 рублей 60 копеек.
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 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 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 пре‑
тенденте.

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 управле‑
нию муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «09» февраля 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за‑
датке, 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 учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль‑

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «12» января 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «09» февраля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообще‑

нии, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли‑продажи земель‑
ного участка, предоставленного для 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. 14. Справки по 
телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.  00 мин. «10» февраля 2012 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «13» февраля 2012 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению муни‑
ципальным 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, пре‑
доставленного для нежилого строительства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен‑
ности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строительства 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 имуществомадминистрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муни‑
ципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для нежилого строительства
Заявитель _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для не‑

жилого строительства площадью 109551 кв.  м из земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенного в Ярослав‑
ской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с кадастровым номе‑
ром 76:17:176801:0026.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аук‑

циона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «12» января 2012 года № 1, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО от 
19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положения об организации и проведении торгов по продаже на‑
ходящихся в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли‑
продажи земельного участка, предоставленного для нежилого строительства по результатам аукцио‑
на, 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 вне‑

сение 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 учредительными документами претендента и законодательством госу‑
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред‑
ставляет 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, возвраща‑
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярослав‑

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строи‑
тельством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г.  Ярославль____________две тысячи одиннадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Адми‑
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Продавец», в лице председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района ЯО Григорьевой Натальи Викторовны, действующей 
на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требования‑
ми ст. 38 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Администрации ЯМР ЯО 
от 19.07.2011 № 3764 «Об утверждении положения об организации и проведении торгов по продаже 
находящихся в муниципальной собственности ЯМР земельных участков или права на заключение до‑
говоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «13» февраля 2012 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 109551 кв.  м из земель промышленности, энергетики, транс‑
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея‑
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельсовете, в районе с.  Дегтево, с кадастровым 
номером 76:17:176801:0026, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для нежилого строительства.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви‑

дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас‑
ности и земель 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 По‑

купателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука‑

занным 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 продаж‑
ной 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 собствен‑

ности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно‑технического обе‑

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про‑
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об‑
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен‑
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер‑
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель‑
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре‑
гламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
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 13.02.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, полу‑
чатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), 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 законодательством 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 государ‑

ственной 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 До‑

говора и произведения полного взаиморасчета.
5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза‑

тельств 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально‑

го района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного атте‑

стата 76‑11‑196, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.‑Щедрина, д. 9,  офис 2, тел. (4852) 72‑61‑96, 
в отношении земельного участка, расположенного: Ярославская обл.,  Ярославский  район, Рют‑
невский сельсовет, с. Устье, ул. Центральная, д. 28, выполняются кадастровые работы по образо‑
ванию двух участков путем уточнения границ и площади земельного участка с кадастровым  № 
76:17:031001:647.

Заказчиком кадастровых работ является Пушкин Сергей Иванович, почтовый адрес: г.Ярославль, 
ул. Труфанова, д. 21, кв. 61.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по адресу:    
г. Ярославль, ул.С.‑Щедрина,  д. 9, офис 2, «13» февраля 2012 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течение 30 дней со дня официального 
опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. С.‑Щедрина, д. 9, офис 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе‑
ние границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:031001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Исаковым Денисом Владимировичем, 150000, г. Ярославль, ул. На‑

химсона, д. 21, kontinentyar@mail.ru, 8(4852) 73‑05‑71, квалификационный аттестат № 76‑11‑146, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Ивняковский с/с, п. Карачиха, выполняются  кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ДНП «Магистраль» в лице 
председателя партнёрства Герасимова Александра Александровича. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и  проектов ме‑
жевых планов состоится 13.02.2012 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21 в ООО 
«Континент». Возражения по проектам межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 12.01.2012г. по 26.01.2012 
г. в ООО «Континент».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо‑
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 Зе‑

мельного кодекса РФ информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участков 
на территории Ярославского района для индивидуального жилищного строительства:

– д. Заборное Лютовского сельского совета, земельный участок ориентировоч‑ной площадью 
1250 квадратных метров (заявитель Стародубцева К. З.).

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, а также Положением «О порядке предоставления 
и изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района» информирует 
о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Пограиха Петрецовского сельского совета, Ярославского района земельный участок площа‑
дью 1200 кв. м. для обслуживания жилого дома и хозяйственных построек (заявитель Травин Л. Г.);

– р. п. Красные Ткачи Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 20 кв. 
м. для размещения металлического гаража (заявитель Гурина Е. Н.);

– д. Климовское Телегинского сельского совета, Ярославского района земельный участок пло‑
щадью 4650 кв. м. для строительства объектов ГРС «Ананьино» (заявитель ООО «Газпром инвест 
Запад»);

– с. Туношна Туношенского сельского совета, Ярославского района земельный участок для строи‑
тельства и реконструкции ВЛ‑0,4кВ (заявитель ОАО «Воронежэнергопроект»);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для размещения хозяйственной постройки (заявитель По‑
пов П. А.);

– р. п. Красные Ткачи Ярославского района земельный участок ориентировочной площадью 24 кв. 
м. для строительства кирпичного гаража (заявитель Чадаева О. Н.);

– д. Меленки Меленковкого сельского совета, Ярославского района земельный участок площадью 
537 кв. м. для размещения и обслуживания зданий и сооружений (баня) (заявитель Князев Э. Б.);

– д. Наготино Карабихского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориенти‑
ровочной площадью 7 кв. м. для размещения газопровода (заявитель Бехоева П. З.);

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Зе‑
мельного кодекса РФ, а так же Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района» информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского района:

– д. Чурилково Бекреневского сельского совета, Ярославского района земельный участок ориен‑
тировочной площадью 1000 кв. м. для огородничества (заявитель Столпанов А. Н.);

Председатель земельного
комитета администрации ЯМР Т. Н. Кирсанова

куми информирует
ОБъЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «28» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Телегинский 
сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома 
и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:101301:144, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, д.Ермолово, между жилыми домами № 37 и № 35, с разрешенным использованием: для 

ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, признан состо‑
явшимся.

Договор купли‑продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукцио‑
на – Костаревым Сергеем Владимировичем (продажная цена, установленная торгами – 199 805 (Сто 
девяносто девять тысяч восемьсот пять) рублей).

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «28» декабря 2011 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 27000 квадратных метров из земель на‑
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:166201:808, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Курбский сельсовет, с.Курба, с разрешенным использованием: для малоэ‑
тажного жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» декабря 2011 года аукцион по продаже земельного 
участка из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин‑
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе‑
мель иного специального назначения, площадью 109551 квадратных метров, с кадастровым номером 
76:17:176801:0026, расположенного на территории Курбского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области, в районе с.Дегтево, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА ПО  ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

 Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
сообщает, что 21.11.2011 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40 
(конференц‑зал) проведен аукцион по продаже муниципального имущества. 

Объект продажи:  свободное 1‑этажное  нежилое  здание библиотеки (лит. А, А 1)  общей площа‑
дью 121 кв.м,  расположенное  по адресу: село Толбухино, улица Тутаевская, дом 10, Ярославского 
района Ярославской области с земельным участком общей площадью 1605,0 кв.м.

На участие в аукционе было подано 3 (три) заявки. 
Участниками аукциона были признаны: Максимов Дмитрий Николаевич, Дмитриева Елена 

Алексеевна, Перегудов Александр Васильевич.
По результатам проведенного аукциона, победителем аукциона признан Максимов Дмитрий 

Николаевич, предложенная победителем цена составила 414 000 (Четыреста четырнадцать тысяч) 
рублей.


