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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 9 от 8 марта 2012 года

1. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 № 7 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 
22.12.2011 № 78 «О районном бюджете ЯМР на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов».

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.02.2012 № 965 
«Об отмене режима функционирования «Повышенная готов-
ность» для звена территориальной подсистемы РСЧС ЯМР».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.02.2012 № 973 
«Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков на территории ЯМР, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
индивидуального жилищного строительства в новой редакции».

4. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 № 6 «Об 
утверждении отчета о работе контрольно-счетной палаты ЯМР 
за 2011 год».

5. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 28.02.2012 № 9 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 29.09.2011 № 46 «Об утверждении перечня имущества Ярос-
лавского муниципального района, подлежащего передаче в 
собственность Карабихского сельского поселения».

6. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ  от 28.02.2012 № 10 «О 
внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 
29.09.2011 № 43 «Об утверждении прогнозного плана (програм-
мы) приватизации муниципального имущества Ярославского 
муниципального района на 2012 год».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.02.2012 № 761 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР 
от 24.11.2009 № 9107».

8. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2012 № 924 
«О внесении изменений постановление Администрации ЯМР 
от 03.08.2011 № 4057 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011-2013 годы».

9. ПРОТОКОЛ  территориальной избирательной комиссии Ярос-
лавского района о результатах выборов Главы Ярославского 
муниципального района

10. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.02.2012 № 641 
«Об организации видеотрансляций на избирательных участках 
района для проведения выборов Президента Российской Феде-
рации и Главы Ярославского муниципального района».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.02.2012 № 853 
«Об утверждении порядка проведения публичных обсуждений 
проектов долгосрочных целевых программ».

12. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.02.2012 № 966 
«О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 
11.04.2011 № 1903 «Об утверждении положения и состава рабочей 
комиссии по реализации федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2012 года».

содержание

805 1 13 01995 05 
0000 130

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

805 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, награжденным знаком «Почетный 

донор России», «Почетный донор СССР» 

805 2 02 03011 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на государственные 
пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений

805 2 02 03055 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

805 2 02 03001 05 
0000151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно – 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан

805 2 02 03053 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 

по призыву

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

805 2 02 03013 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий

805 2 02 09071 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов Пенсионного фонда РФ

805 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 2 02 03999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

805 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

805 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

805 2 02 04034 05 
0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов РФ в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений

805 2 03 05099 05 
0000 180

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

812 – Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района ЯО

812 1 13 01995 05 
0000 130

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

812 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

812 2 02 04014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

845 – Муниципальный Совет Ярославского муниципального района

846 – Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР

846 1 13 01995 05 
0000 130

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

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
28.02.2012     № 7
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМр от 22.12.2011 № 78 «О 

районном бюджете ЯМр на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
Окончание. Начало в № 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 28.02.2012 № 7

главные администраторы доходов и источников
финансирования дефицита районного бюджета ЯМр

Код 
ад минист-

ратора 
доходов

Код бюджетной
клас сификации 

РФ
Наименование дохода

800 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

800 2 18 05010 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений

800 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

800 2 02 02085 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 
мероприятий по обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в 

сельской местности

800 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния (ЗАГС) 

800 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

800 2 02 04012 05 
0000 151

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня

800 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

800 2 02 02009 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства

800 2 02 03002 05 
0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

800 2 02 02008 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечением жильем 
молодых семей

800 1 16 90050 05 
0000 140

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

Российской Федерации

920 1 16 90020 02 
0000 140

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

800 2 02 02078 05 
00001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований

800 2 02 02041 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения) 

800 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

800 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

800 2 02 03007 05 
0000 151

Субвенция на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судей общей 

юрисдикции в РФ

801 – Управление финансов Администрации ЯМР

801 01 02 0000 05 
0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций районным бюджетом 
в валюте РФ

801 01 02 0000 05 
0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от кредитных организаций 
в валюте РФ

801 01 03 0000 05 
0000 710

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте

801 01 03 0000 05 
0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы РФ в валюте РФ

801 01 05 0201 05 
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств районного бюджета

801 01 05 0201 05 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств районного бюджета

801 1 11 03050 05 
0000 120

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов

801 1 13 01995 05 
0000 130

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

801 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

801 1 17 01050 05 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов

801 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

801 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

801 2 18 05010 05 
0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

801 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

801 2 02 01999 05 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

801 2 02 01009 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на поощрение достижения 
наилучших показателе деятельности органов местного самоуправления

801 2 02 02008 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на обеспечением жильем 
молодых семей

801 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства собственности 

муниципальных образований

801 2 02 02087 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на решение вопросов местного значения межмуниципального 

характера

801 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

801 2 02 03999 05 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов. 

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

801 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

801 2 02 04012 05 
0000 151

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

результате решений, принятых органами власти другого уровня

801 2 02 04014 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

801 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

801 2 02 09014 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от федерального бюджета

801 2 02 09024 05 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов от бюджетов субъектов РФ

801 2 07 05000 05 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

801 2 08 05000 05 
0000 180

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) 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 за излишне 
взысканные суммы

801 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных за излишне взысканные суммы

801 2 02 02021 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на осуществление 
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических 
сооружений

801 2 02 03033 05 
0000 151 Субвенция бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей

801 1 16 90050 05 
0000 140

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

Российской Федерации

801 2 02 02087 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры

801 2 02 02088 05 
0001 151

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

средств бюджетов

801 2 02 02089 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 жилищно-коммунального хозяйства

801 2 02 04029 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда

801 2 02 02003 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование 
муниципальных финансов

802 – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО

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 (за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений) 

802 1 11 07015 05 
0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными районами

802 1 11 09045 05 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

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

802 1 13 01995 05 
0000 130

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

802 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

802 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (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

802 1 11 01050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

802 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

802 1 08 07150 01 
0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

802 1 17 05050 05 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

802 2 02 03026 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

804 – Управление образования Администрации ЯМР

804 1 13 01995 05 
0000 130

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

804 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

804 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 202 03999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

804 2 02 03020 05 
0000151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью

804 202 03024 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субсидия бюджетам муниципальных районов на ежемесячное 
денежное вознаграждения за классное руководство

804 2 02 04999 05 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

804 2 19 05000 05 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов

804 1 14 02033 05 
0000 410

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

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

реализации основных средств по указанному имуществу

805 – Управление труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР ЯО
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846 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

846 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов. 

848 – Комитет по земельным ресурсам Администрации ЯМР

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 05025 05 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды земли, за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков муниципальных автономных 

учреждений) 

848 1 13 01995 05 
0000 130

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

848 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 
районов

848 1 14 06013 10 
0000 430

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

границах поселений

848 1 14 06025 05 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков 

муниципальных автономных учреждений) 

848 2 02 02999 05 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

048 – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

048 1 16 25010 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
недрах

048 1 12 01040 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 
0000 120 Плата за иные виды негативного воздействие на окружающую среду

048 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

072 – Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

072 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 – Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 25030 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
охране и использовании животного мира

081 1 16 25060 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства

081 1 17 08000 01 
0000 180

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей 
среде

141 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 28000 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

161 – Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных районов

177 – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий

187 – Министерство обороны РФ (военкоматы) 

187 1 16 90050 05 
0000 140

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

192 – Федеральная миграционная служба

322 – Федеральная служба судебных приставов

322 1 16 21050 05 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещении ущерба 

имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

938 – Департамент охраны окружающей среды и природопользования ЯО

938 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды

931 – Государственная жилищная инспекция ЯО
940 – Департамент по охране и использованию животного мира ЯО

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов районного бюджета в пределах их компетенции

1 08 07150 
01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции

1 11 01050 
05 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
1 13 01995 

05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов
1 13 02995 

05 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных 

районов
1 16 23052 

05 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования 
выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

Российской Федерации
1 16 90050 

05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов Российской Федерации

1 17 01050 
05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов

1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

2 02 02999 
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселений

2 02 03024 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий

2 02 03999 
05 0000 151

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

2 02 03999 
10 0000 151

Прочие субвенции бюджетам поселений

2 02 04999 
05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов

2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений

2 03 05020 
05 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
государственными (муниципальными) организациями получателям 

средств бюджетов муниципальных районов
2 03 05099 

05 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций в бюджеты муниципальных районов
2 04 05020 

05 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

2 04 05099 
05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты муниципальных районов

2 07 05000 
05 0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

2 18 05010 
05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
2 19 05000 

05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Муниципального
Совета ЯМР

от 28.02.2012 № 7
Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМр на 2012 год
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Наименование расходов Ведом Цел. 
ст. 

Вид 
расх. 

областной 
бюджет 
(руб.) 

местный 
бюджет 
(руб.) 

Итого 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 234 686 
701

169 428 
061

404 114 
762

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

125 729 1 447 151 1 572 
880

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
03 
00

125 729 1 447 151 1 572 
880

-
Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 125 729 1 447 151 1 572 
880

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 125 729 1 447 151 1 572 

880

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти 5 019 367 26 927 

676
31 947 

043

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

5 019 367 26 927 
676

31 947 
043

-
Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 4 910 302 23 833 
985

28 744 
287

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 4 910 302 23 831 

985
28 742 

287

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 2 000 2 000

-
Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

200 109 065 2 428 691 2 537 
756

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 46 000 729 000 775 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 63 065 1 699 691 1 762 

756

-

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 665 000 665 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 595 000 595 000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 70 000 70 000

0107 Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

020 
00 
03

5 726 000 5 726 
000

-
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 5 726 000 5 726 
000

0105 Судебная система 24 691 24 691

-

Субвенция на составление 
(изменение и дополнение) 

списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции РФ

001 
40 
00

24 691 24 691

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 24 691 24 691

0111 Резервные фонды
070 
05 
00

- 4 000 000 4 000 
000

- Резервный фонд Администрации 
ЯМР 870 4 000 000 4 000 

000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 2 214 814 180 000 2 394 

814

- Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

001 
38 
00

2 214 814 0 2 214 
814

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 1 994 570 0 1 994 

570

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 993 970 1 993 

970

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 600 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 220 244 0 220 244

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 45 000 45 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 175 244 175 244

-
МЦП «Развитие муниципальной 

службы в ЯМР на 2012-2014 
годы» 

795 
06 
00

80 000 80 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 80 000 80 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 80 000 80 000

-
МЦП «Развитие 

информационных технологий в 
ЯМР на 2012-2014 годы» 

795 
09 
00

- 100 000 100 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 100 000 100 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 100 000 100 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - -

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

218 
01 
00

- 350 000 350 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 350 000 350 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 0 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 350 000 350 000

0502 Коммунальное хозяйство 2 711 447 2 711 
447

Оплата мирового соглашения 
ОАО «Славнефть» 

351 
02 
00

2 711 447 2 711 
447

Исполнение судебных актов 830 2 711 447 2 711 
447

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство

795 
02 
00

- 1 900 000 1 900 
000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 1 720 000 1 720 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 720 000 1 720 

000

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 180 000 180 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 560 000 160 000 720 000

-

МЦП «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР на 

2012-2014 годы» 

795 
03 
00

- 60 000 60 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 60 000 60 000

-
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 60 000 60 000

ОЦП «Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпримательства ЯО в части 
реализации МЦП развития 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства

345 
01 
02

240 000 240 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 240 000 240 000

-

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на 
селе» в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому 

населению

522 
33 
01

80 000 25 000 105 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 80 000 25 000 105 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 80 000 25 000 105 000

-

ОЦП «Поддержка 
потребительского рынка на 
селе» в части возмещения 

затрат по доставке товаров в 
отдаленные населенные пункты. 

522 
33 
02

240 000 25 000 265 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 240 000 25 000 100 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 100 000 0 100 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 140 000 25 000 165 000

-
МЦП «Развитие туризма и 

отдыха в ЯМР на 2011-2014 
годы» 

795 
05 
00

- 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 50 000 50 000

0605 Другие вопросы в области 
окружающей среды - 50 000 50 000

-
МЦП «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую 
среду ЯМР на 2010-2013 годы

795 
01 
00

- 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 50 000 50 000

1202 Периодическая печать и 
издательство - 2 500 000 2 500 

000

-
Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации

444 
02 
00

- 2 500 000 2 500 
000

Субсидии автономным 
учреждениям - 2 500 000 2 500 

000

Субсидия АУ на обеспечение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг
621 2 500 000 2 500 

000

1001 Пенсионное обеспечение - 3 100 000 3 100 
000

-
Доплаты к пенсиям 
государственных и 

муниципальных служащих

491 
01 
00

- 3 100 000 3 100 
000

Пособия и компенсации по 
публичным нормаивным 

обязательствам
313 3 100 000 3 100 

000

1003 Социальное обеспечение 
населения 8 515 000 246 000 8 761 

000

-

Субсидия на реализацию 
подпрогрвммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» в части компенсации 
стоимости санаторно-курортной 
путевки лицам, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении

522 
13 
14

2 215 000 246 000 2 461 
000

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 2 215 000 246 000 2 461 
000

Региональные, муниципальные 
целевые программы 6 300 000 0 6 300 

000

-

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий молодых 

семей и молодых специалистов 
проживающих и работающих в 

сельской местности).

100 
11 
22

4 300 000 4 300 
000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 4 300 000 4 300 

000

-

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение 
жилищных условий гражданам 
проживающим и работающим в 

сельской местности).

100 
11 
22

2 000 000 2 000 
000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 2 000 000 2 000 

000

1004 Охрана семьи и детства 70 000 70 000

-

МЦП «Профилактика 
безнадзорности 

правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯМР на 

2012-2014 годы» 

795 
08 
00

70 000 70 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 70 000 70 000
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Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 70 000 70 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
2 773 410 2 773 

410

0502 Коммунальное хозяйство - 255 286 255 286

-
Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 
(подготовка к зиме) 

351 
05 
00

- 255 286 255 286

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 255 286 255 286

0502 Региональные целевые 
программы - 2 197 738 2 197 

738

-

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

ЯО» в части мероприятий по 
газификации, теплоснабжению, 

водоснабжению и 
водоответвлению

522 
38 
03

- 1 954 952 1 954 
952

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 1 954 952 1 954 
952

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации в 

сельской местности» 

522 
02 
01

242 786 242 786

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 242 786 242 786

Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 

строительства, не включенные в 
целевые программы

100 711 100 711

0702 Строительство школы п. 
Туношна

102 
01 
02

611 611

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 611 611

1102 Строительство ФОК
102 
01 
02

100 100 100 100

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 100 100 100 100

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 219 675 219 675

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 
99 
00

- 219 675 219 675

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
242 219 675 219 675

МКУ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР

218 227 
100

117 286 
377

335 513 
477

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 7 425 000 6 295 708 13 720 

708

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

248 
01 
00

810 6 295 708 6 295 
708

ОЦП «Энергосбережение 
и повышение 

энергоэффективности в ЯО» 

522 
40 
05

7 425 000 7 425 
000

энергосберегающие 
мероприятия 605 7 425 000 7 425 

000

0406 Водные ресурсы
280 
03 
00

250 000 0 250 000

Субсидия на реализацию 
мероприятий по ОЦП 
«Берегоукрепление» 

522 
00 
00

250 000 250 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 250 000 250 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 51 835 000 4 223 300 56 058 

300

Поддержка дорожного хозяйства 7 953 
200 51 835 000 4 223 300 56 058 

300

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 51 835 000 4 223 300 56 058 
300

0501 Жилищное хозяйство
350 
00 
00

- 19 985 
650

19 985 
650

Поддержка жилищного 
хозяйства - 19 985 

650
19 985 

650

-

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
жилищные услуги по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 
издержек

350 
01 
00

- 5 493 548 5 493 
548

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 5 493 548 5 493 
548

- Прочие расходы по содержанию 
жилфонда

350 
03 
00

- 5 582 483 5 582 
483

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 5 582 483 5 582 
483

-
Капитальный ремонт 

муниципального жилищного 
фонда

350 
02 
00

8 909 619 8 909 
619

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 8 909 619 8 909 
619

0502 Коммунальное хозяйство
351 
00 
00

- 12 390 
002

12 390 
002

Поддержка коммунального 
хозяйства - 12 390 

002
12 390 

002

-

Компенсация возмещения 
убытков организаций, связанных 

с увеличением затрат на 
теплоснабжение (отопление и 

горячее водоснабжение) 

351 
05 
00

- 5 286 720 5 286 
720

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 5 286 720 5 286 
720

- Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

351 
05 
00

7 103 282 7 103 
282

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 7 103 282 7 103 
282

0502 Коммунальное хозяйство
351 
00 
00

23 360 100 37 179 
059

60 539 
159

0502 Региональные и муниципальные 
целевые программы

522 
00 
00

23 360 100 37 179 
059

59 711 
515

-

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

ЯО «в части газификации 
населенных пунктов

522 
38 
03

- 827 644 827 644

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 827 644 827 644

-

ОЦП «Комплексная 
программа модернизации и 
реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства ЯО на 
2011-2014 годы» 

522 
58 
03

19 600 000 8 865 588 28 465 
588

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 19 600 000 8 865 588 28 465 
588

-

МЦП «Комплексная 
программа модернизации и 
реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства ЯМР 
на 2011-2014 годы» 

795 
31 
00

- 20 279 
640

20 279 
640

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 20 279 
640

20 279 
640

-

ОЦП «Социальное развитие 
села» в части мероприятий по 
газификации и водоснабжения 

населенных пунктов

522 
02 
01

- 67 345 67 345

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 67 345 67 345

-

МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на 

территории ЯМР на 2011-2014 
годы» 

795 
28 
00

56 800 56 800

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 56 800 56 800

0502 Региональные м муниципальные 
целевые программы 3 760 100 7 082 042 10 842 

142

- ОЦП «Чистая вода на 2009-2011 
годы» 

522 
53 
00

3 760 100 2 092 042 5 852 
142

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 3 760 100 2 092 042 5 852 
142

- МЦП «Чистая вода на 2011-2014 
годы» 

795 
23 
00

- 4 990 000 4 990 
000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 4 990 000 4 990 
000

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» Субсидия 
на проведение мероприятий 
по развитию газификации в 
сельской местности в части 

средств федерального бюджета

100 
11 
01

73 400 000 7 784 792 81 184 
792

0502

ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 

и сельских территорий ЯО 
в части софинансирования 

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» с убсидия 

на прведение мероприяий 
по строительству и (или) 
реконструкции объектов 
газификации в сельской 

местности в части областных 
средств

100 
11 
21

6 700 000 2 468 450 9 168 
450

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 6 700 000 2 468 450 9 168 
450

0701

ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯО «в части 
софинансирования мероприятий 
ФЦП «Социальное развитие села 

до 2012 года» по проведению 
мероприятий по строительству 
и реконструкции дошкольных 

образовательных учреждений в 
сельской местности ЯО (детсад в 

пос. Ивняки) 

100 
11 
21

26 700 000 3 210 342 29 910 
342

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 26 700 000 3 210 342 29 910 
342

0702 Строительство школы п. 
Туношна

100 
11 
21

40 000 000 2 106 000 42 106 
000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 40 000 000 2 106 000 42 106 
000

0701

ОЦП» Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
в Ярославской области» 

(мероприятия по строительству 
дошкольных образовательных 

учреждений) 

522 
12 
03

60 400 000 3 779 000 64 179 
000

0701

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 
оборонного заказа (детсад с. 

Карабиха 600 м. б) 

411 60 400 000 3 779 000 64 179 
000

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 20 361 

294
20 361 

294

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 
99 
00

- 20 361 
294

20 361 
294

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 - 14 966 

123
14 966 

123

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 14 963 

723
14 963 

723

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 2 400 2 400

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 3 842 480 3 842 

480

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 570 000 570 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 3 272 480 3 272 

480

Бюджетные инвестиции 400 370 000 370 000

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
казенным учреждениям

441 370 000 370 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 1 182 691 1 182 
691

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 1 112 691 1 112 

691

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 70 000 70 000

Подготовка к зиме 1 911 690 1 911 
690

0502 коммунальное хозяйство 3 510 
500 243 378 228 378 228

0702 Леснополянская СОШ 4 219 
900 243 1 533 463 1 533 

463

1003 Социальное обеспечение 
населения 1 557 000 1 409 979 2 966 

979

Областная целевая программа 1 557 000 1 557 
000

-

ОЦП «О господдержке 
отдельных категорий граждан 

по проведению ремонта 
жилых помещений или работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспечения их 
коммунальными услугами» 

522 
59 
00

1 557 000 1 557 
000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 1 557 000 1 557 

000

-

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

795 
26 
00

1 409 979 1 409 
979

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 1 409 979 1 409 

979

Непрограммные объекты 1 965 902 1 965 
902

0902 Реконструкция ЦВОП в пос. 
Козьмодемьянск

102 
01 
02

968 839 970 902

Ограждение ЦВОП п. Заволжье 2 063 2 063

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 970 902 970 902

1102 ФОК в р. п. Красные Ткачи (ПСД) 
102 
01 
02

995 000 995 000

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 

(муниципальной) собственности 
государственным 

(муниципальным) учреждением 
вне рамок государственного 

оборонного заказа

411 995 000 995 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 42 206 149 25 654 

170
67 860 

319

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

1 472 019 12 747 
970

14 219 
989

-

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

1 472 019 12 747 
970

14 219 
989
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Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 1 472 019 11 173 

970
12 645 

989

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 472 019 11 171 

970
12 643 

989

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 2 000 2 000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 1 564 000 1 564 

000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 1 237 000 1 237 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 327 000 327 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 10 000 10 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 10 000 10 000

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и 
муниципального долга

- 5 000 000 5 000 
000

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

065 
03 
00

- 5 000 000 5 000 
000

Обслуживание муниципального 
долга субъекта РФ 710 5 000 000 5 000 

000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 1 141 600 1 141 

600

-

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов ЯМР» на 2011-2013 
годы

795 
29 
00

- 1 141 600 1 141 
600

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 1 141 600 1 141 

600

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 141 600 1 141 

600

1401

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

516 
01 
00

511 27 873 000 600 000 28 473 
000

- Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений

516 
01 
20

27 873 000 600 000 28 473 
000

-

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

511 27 873 000 600 000 28 473 
000

Иные межбюджетные 
трансферты 12 861 130 6 164 600 16 741 

240

0104 Субсидия на содержание органов 
местного самоуправления 2 672 000 2 672 

000

Иные межбюджетные 
трансферты 2 672 000 2 672 

000

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 
36 
00

2 745 000 2 745 
000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 2 745 000 2 745 

000

0501 Капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

521 
06 
00

433 800 0 -

Иные межбюджетные 
трансферты 540 433 800 0 -

0502 ОЦП «Чистая вода» 
522 
53 
00

1 117 640 1 117 
640

Иные межбюджетные 
трансферты (Туношенское 

с. п. -368400, Ивняковское с. 
п. – 316840, Заволжское с. п. 

-432400) 

540 1 117 640 1 117 
640

0503 Межбюджетные трансферты на 
содержание дорог

521 
06 
00

6 164 600 6 164 
600

Иные межбюджетные 
трансферты 540 6 164 600 6 164 

600

0502

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами 

на территории ЯО» в части 
поддержки эксперимента по 

раздельному сбору и сортировке 
ТБО на территории ЯО 
(Кузнечихинское с. п.) 

522 
64 
02

575 000 575 000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 575 000 575 000

1102

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Развитие материально-
технической базы физической 

культуры и спорта ЯО» 

522 
46 
02

1 850 690 1 850 
690

Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 850 690 1 850 

690

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении, строительстве 

жилья» 

522 
07 
00

3 467 000 3 467 
000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 3 467 000 3 467 

000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 3 717 632 32 150 
885

35 868 
517

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 477 632 4 583 885 5 061 

517

-

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

477 632 3 083 885 3 561 
517

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 477 632 2 958 785 3 436 

417

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 477 632 2 958 785 3 436 

417

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 124 700 124 700

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 69 100 69 100

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 55 600 55 600

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 400 400

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 400 400

-

оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 

муниципальной собственности

090 
02 
00

- 1 500 000 1 500 
000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 1 500 000 1 500 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 500 000 1 500 

000

1003

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, 

детей оставшихся без 
родителей, а также детей, 

находящихся под опекой, не 
имеющим закрепленного жилого 

помещения

505 
36 
01

3 240 000 0 3 240 
000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 3 240 000 3 240 

000

МКУ ЯМР «ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ «
- 27 567 

000
27 567 

000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

093 
99 
00

- 15 873 
000

15 873 
000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 10 470 

000
10 470 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 10 470 

000
10 470 

000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 40 000 40 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 5 250 000 5 250 

000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 113 000 113 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 50 000 50 000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 63 000 63 000

0702 Общее образование
421 
99 
00

11 694 
000

11 694 
000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 5 800 000 5 800 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 5 096 000 5 096 

000

Бюджетные инвестиции на 
приобретение недвижимого 

имущества казенным 
учреждением

441 444 000 444 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 354 000 354 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 200 000 200 000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 154 000 154 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 457 115 

379
163 702 

428
620 817 

807

0701 Дошкольное образование 64 824 000 67 947 
189

132 771 
189

Детские дошкольные 
учреждения

420 
99 
00

64 824 000 67 947 
189

132 771 
189

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 64 824 000 67 947 

189
132 771 

189

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 64 174 000 65 345 
189

129 519 
189

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

420 
99 
00

612 650 000 2 602 000 3 252 
000

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы 64 824 000 67 947 

189
132 771 

189

0702 Общее образование 341 341 
000

84 648 
170

425 989 
170

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние

421 
00 
00

341 341 
000

62 869 
070

404 210 
070

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 
99 
00

341 341 
000

62 869 
070

404 210 
070

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 341 341 

000
62 869 

070
404 210 

070

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 320 473 
000

57 918 
870

378 391 
870

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 20 868 000 4 800 000 25 668 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 
99 
00

17 262 000 4 800 000 22 062 
000

Вознаграждение за выполнений 
функций классного руководителя

520 
09 
00

3 606 000 3 606 
000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам

421 
99 
00

314 150 200 150 200

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы

234 053 
056

62 869 
070

296 922 
126

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми - 21 779 

100
21 779 

100

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

423 
99 
00

- 21 779 
100

21 779 
100

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 - 19 895 

200
19 895 

200

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 19 842 
200

19 842 
200

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 53 000 53 000

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

621 1 883 900 1 883 
900

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011-2013 годы - 21 779 

100
21 779 

100

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 6 919 600 990 944 7 910 

544

Региональные целевые 
программы

522 
00 
00

1 160 000 990 944 2 150 
944

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

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

формой пребывания

522 
13 
09

1 160 000 436 100 1 596 
100

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 1 160 000 436 100 1 596 
100

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 

правоохранительных органов

432 
02 
00

2 641 000 2 641 
000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 732 234 1 732 

234

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 908 766 908 766

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 
13 
01

1 618 600 179 844 1 798 
444

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 056 946 117 438 1 174 

384

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 561 654 62 406 624 060

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

522 
13 
11

1 500 000 375 000 1 875 
000

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 622 1 500 000 375 000 1 875 

000

0709 Другие вопросы в области 
образования 15 462 105 10 112 

625
25 574 

730

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

3 191 105 5 306 125 8 497 
230

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 3 176 105 5 080 825 8 256 

930

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 3 176 105 5 080 225 8 256 

330

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 600 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 15 000 221 300 236 300

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 8 000 126 200 134 200

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 7 000 95 100 102 100

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 4 000 4 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 4 000 4 000

Учебно-методические 
кабинеты, ЦБ, группы х / о, 

фильмотеки, межшкольные УПК, 
логопедические пункты

452 
00 
00

- 2 586 000 2 586 
000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

452 
99 
00

- 2 586 000 2 586 
000

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
110 - 2 517 000 2 517 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 2 517 000 2 517 

000

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 -

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 10 000 10 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 56 000 56 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 3 000 3 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 3 000 3 000

Мероприятия в области 
образования

436 
09 
00

300 000 300 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 300 000 300 000

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

436 
01 
00

556 500 556 500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 556 500 556 500

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» 
в части проведения ремонтных 

работ

522 
12 
01

8 000 000 889 000 8 889 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 8 000 000 889 000 8 889 

000

ОЦП «Государственная 
поддержка материально-

технической базы 
образовательных учреждений 

ЯО» 

522 
21 
00

3 760 000 418 000 4 178 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 3 760 000 418 000 4 178 

000
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ОЦП «Программа 
противодействия 

распространению наркотиков 
и их незаконному обороту на 

территории ЯМР на 2011-2013 
годы» 

522 
29 
00

511 000 57 000 568 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 511 000 57 000 568 000

1004 Охрана семьи и детства 28 568 674 3 500 28 572 
174

реализация областной 
программы «Семья и дети 
Ярославии» подпрограмма 

«Дети-сироты» 

522 1 
307 31 000 3 500 34 500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 31 000 3 500 34 500

Социальная помощь
505 
00 
00

235 000 0 235 000

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения в 

семью

505 
05 
02

235 000 235 000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 235 000 235 000

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

520 
00 
00

28 302 674 0 28 302 
674

Компенсация родительской 
платы

520 
10 
00

4 670 000 0 4 670 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 4 670 000 4 670 

000

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а так 
же вознаграждение приемному 

родителю

520 
13 
00

22 426 728 22 426 
728

Содержание ребенка в приемной 
семье

520 
13 
11

3 583 176 3 583 
176

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 3 583 176 3 583 

176

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в семью по 
опеку (губернаторское пособие) 

520 
13 
20

13 180 032 13 180 
032

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 13 180 032 13 180 

032

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

520 
13 
12

321 5 663 520 5 663 
520

Государственная поддержка 
опеки и попечительства

520 
13 
00

1 205 946 1 205 
946

Меры соцподдержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

514 
01 
00

75 696 75 696

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 75 696 75 696

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в приемную 
семью (губернаторское пособие) 

520 
13 
11

103 825 103 825

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 73 825 73 825

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 30 000 30 000

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в семью под 
опеку (губернаторское пособие) 

520 
13 
20

73 825 73 825

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 73 825 73 825

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

514 
01 
00

612 952 600 952 600

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805 239 145 
800 1 547 559 240 693 

359

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 1 430 400 60 956 1 491 

356

Обеспечение отдыха 
и оздоровление детей, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей 
погибших сотрудников 

правоохранительных органов

432 
02 
00

894 000 894 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 894 000 894 000

Региональные целевые 
программы 536 400 60 956 597 356

-

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 
13 
01

536400 60 956 597 356

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 536400 60 956 597 356

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 193 797 
900 1 486 603 195 284 

503

1003 Социальная помощь
505 
00 
00

184 461 
900 1 273 825 184 785 

725

-

Субвенция на выплату 
единовременного пособия 

беременной жене 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 

проходящего службу по призыву

505 
19 
00

665 000 665 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 665 000 665 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323

-

Субвенция на предоставление 
мер мер социальной поддержки 

гражданам,награжденным 
знаком «почетный донор СССР», 

«Почетный донор России», в 
части ежегодной денежной 

выплаты

505 
29 
01

2 678 000 2 678 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 2 678 000 2 678 

000

-

Субвенция на выплату 
государственных 

единовременных пособий 
и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 

при возникновении 
поствакцинальных осложнениях

505 
44 
01

12 000 12 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 12 000 12 000

-

Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
в соответствии с федеральным 

законодательством

505 
46 
00

45 798 000 45 798 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 45 798 000 45 798 

000

-

Субвенция на предоставление 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

505 
48 
00

16 437 000 16 437 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 16 437 000 16 437 

000

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка

505 
55 
10

314 14 174 000 14 174 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 14 174 000 14 174 

000

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла

505 
55 
20

17 344 000 17 344 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 17 344 000 17 344 

000

-

Субвенция на обеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц 
пострадавших от политических 

репрессий

505 
55 
31

305 000 305 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 305 000 305 000

-
Субвенция на оказание 

социальной помощи отдельных 
категорий граждан

505 
86 
00

2 099 000 2 099 
000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 2 099 000 2 099 
000

- Оказание других видов 
социальной помощи

505 
86 
00

38 500 000 38 500 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 38 500 000 38 500 

000

-

Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер 
соцподдержки которым 

относится к полномочиям ЯО

45 167 000 323 825 45 490 
825

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных 

услуг ветеранам труда

505 
55 
21

23 613 000 23 613 
000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 23 613 000 0 23 613 
000

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг реабилитированным 

гражданам

505 
55 
31

443 000 443 000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 443 000 443 000

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг многодетным семьям, 
педагогическим работникам, 

работникам ГУПов, 
медработникам

505 
86 
00

21 111 000 323 825 21 434 
825

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

313 21 111 000 323 825 21 434 
825

-

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

505 
86 
00

1 000 1 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 1 000 1 000

-

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

детей из многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях

505 
86 
00

15 900 15 900

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 15 900 15 900

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 
00 
00

950 000 950 000

- Мероприятия в области 
социальной политики

514 
01 
00

950 000 950 000

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населения ЯМР» 

514 
01 
01

950 000 950 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 190 000 190 000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 346 000 346 000

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных учреждений) 

630 414 000 414 000

Региональная программа 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

522 
69 
02

650 000 650 000

-

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 639 000 639 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 11 000 11 000

Оказание социальной поддержки 
отельным категориям граждан 
ВЦП «Развитие системы мер 
соцподдержки на 2009-2011 

годы» 

514 
01 
00

616 000 616 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 345 000 345 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 271 000 271 000

1004 Охрана семьи и детства 52 000 5 778 57 778

-

реализация областной 
программы «Семья и дети 
Ярославии» подпрограмма 

«Семья и дети» 

522 
13 
07

52 000 5 778 57 778

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 52 000 5 778 57 778

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

002 
00 
00

9 284 000 207 000 9 491 
000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

9 284 000 0 9 284 
000

-
Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 8 595 000 8 595 
000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 8 595 000 8 595 

000

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 0 764 900

-
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

242 87 000 87 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 590 900 0 590 900

-

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 100 11 100

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 1 100 1 100

МЦП «Улучшение условий и 
охрана труда на 2012-2014 годы» 

795 
19 
00

207 000 207 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 207 000 207 000

МУ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЯМР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

43 917 500 0 43 917 
500

1002 Учреждения социального 
обслуживания населения

508 
00 
00

43 652 500 0 43 652 
500

Субсидии бюджетным 
учреждениям

508 
99 
00

610 43 652 500 43 652 
500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 42 848 600 42 848 
600

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 803 900 803 900

1003

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 

(РП «Социальная поддержка 
пожилых граждан в ЯО») 

522 
69 
02

612 265 000 265 000

0106 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 
ПАЛАТА ЯМР 812 260 994 2 281 240 2 542 

234

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

209 966 2 281 240 2 491 
206

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

209 966 1 568 640 1 778 
606

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 1 135 478 1 135 

478

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 209 966 1 134 878 1 344 

844

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 - 600 600

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 432 162 432 162

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 23 000 23 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 409 162 409 162

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 1 000 52 028

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 1 000 1 000

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-

счетной палаты

002 
25 
00

51 028 712 600 763 628

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 712 600 712 600

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 51 028 712 600 763 628

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 - 1 063 000 1 063 
000

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
госвласти и представительных 

органов муниципальных 
образований

002 
04 
00

- 1 063 000 1 063 
000

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

112 000 112 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 112 000 112 000

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа 
власти муниципального 

образования

002 
12 
00

951 000 951 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 951 000 951 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

Администрации ЯМР
846 5 310 646 11 613 

879
16 924 

525

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4 775 231 1 404 000 6 179 

231
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ВЦП «Молодежь 2011-2013»
431 
01 
01

0 -

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0 -

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР 4 775 231 1 404 000 6 005 
231

0707

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
части реализации ВЦП 

«Патриотическое воспитание 
молодежи ЯО» 

431 
01 
02

50 000 50 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 50 000 50 000

«Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на 
территории ЯМР на 2012-2014 

гг.»

795 
15 
00

- 174 000 174 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 174 000 174 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

431 
99 
00

3 838 000 602 000 4 440 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 3 838 000 602 000 4 440 
000

в том числе ВЦП «Молодежь. 
2011-2013 годы» 3 838 000 602 000 4 440 

000

ВЦП «Молодежь 2011-2013»
431 
01 
01

598 000 598 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 - 598 000 598 000

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

522 
69 
05

887 231 887 231

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 887 231 887 231

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели МЦП 

«Повышение эффективности 
бюджетных расходов» 

7 952 
900 612 30 000 30 000

0801 Учреждения культуры
440 
99 
00

- 1 717 500 1 717 
500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1 694 300 1 694 
300

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и 

развития культуры и искусства 
на 2011-2013 г.»

1 694 300 1 694 
300

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели МЦП 

«Повышение эффективности 
бюджетных расходов» 

7 952 
900 612 23 200 23 200

0801 Библиотеки
442 
00 
00

- 1 920 700 1 920 
700

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

442 
99 
00

- 1 920 700 1 920 
700

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 30 000 30 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 1 780 700 1 780 

700

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1 730 700 1 730 
700

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 50 000 50 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры 
и искусства ЯМР на 2012-2014гг» 

440 
01 
00

110 000 110 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 60 000 60 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 50 000 50 000

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и 

развития культуры и искусства 
ЯМР на 2011-2013 годы» 

1 920 700 1 920 
700

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

440 
02 
00

128 000 890 000 1 018 
000

Комплектование книжных 
фондов библиотек 

муниципальных образований
128 000 0 128 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 128 000 128 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры 
и искусства ЯМР на 2011-2013гг» 

440 
01 
00

890 000 890 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 800 000 800 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 90 000

0801 Региональные и муниципальные 
целевые программы 80 000 0 80 000

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
культуры

522 
69 
06

80 000 0 80 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 80 000 80 000

0804
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

327 415 2 759 479 3 086 
894

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

327 415 2 759 479 3 086 
894

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 2 509 579 2 509 

579

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 327 415 2 509 579 2 836 

994

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
122 -

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 240 900 240 900

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и 
услуг в целях капитального 
ремонта государственного 

(муниципального) имущества

243 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 235 900 235 900

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 9 000 9 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 5 000 5 000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 4 000 4 000

1102 Массовый спорт - 2 922 200 2 922 
200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

482 
99 
00

- 2 922 200 2 922 
200

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 194 600 194 600

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 2 722 400 2 722 

400

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 2 589 900 2 589 
900

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 132 500 132 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели МЦП 

«Повышение эффективности 
бюджетных расходов» 

7 952 
900 612 5 200 5 200

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в 

ЯМР на 2011-2013 годы» 
2 922 200 2 922 

200

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 512 429 9 754 612 10 267 

041

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 512 429 3 204 612 3 717 

041

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 
04 
00

512 429 3 204 612 3 717 
041

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 512 429 3 134 312 3 646 

741

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 69 800 69 800

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 12 700 12 700

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 57 100 57 100

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 500 500

МКУ «Центр земельных ресурсов 
ЯМР» - 6 550 000 6 550 

000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики - 6 550 000 6 550 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 
99 
00

- 6 550 000 6 550 
000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 6 315 200 6 315 

200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 6 314 000 6 314 

000

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 1 200 1 200

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 232 000 232 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 171 500 171 500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 60 500 60 500

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 2 800 2 800

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 2 800 2 800

ВСЕГО РАСХОДОВ: 982 955 
730

417 195 
834

1 400 
151 564

Расходы по приносящей доход 
деятельности 0

Дефицит – 24 393 
764

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от 28.02.2012 № 7

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМр

на 2013‑2014 годы

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 202 304 
597

184 879 
561

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта РФ и муниципального 
образования

002 03 
00

1 302 
588

1 302 
588

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 03 
00

1 302 
588

1 302 
588

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 1 302 

588
1 302 
588

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 302 
588

1 302 
588

0104 Функционирование органов исполнительной 
власти

002 04 
00

28 273 
912

28 270 
412

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

28 273 
912

28 270 
412

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 25 079 

156
25 079 

156

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 25 069 
156

25 069 
156

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 10 000 10 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 2 529 

756
2 526 
256

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 533 500 530 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 1 996 

256
1 996 
256

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 665 000 665 000

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 595 000 595 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 70 000 70 000

0111 Резервные фонды 070 05 
00

4 000 
000

4 000 
000

Резервный фонд Администрации ЯМР 870 4 000 
000

4 000 
000

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 900 
000

2 003 
500

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

001 38 
00

1 900 
000

2 003 
500

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 1 679 

756
1 679 
756

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 679 
156

1 679 
156

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 220 244 323 744

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 35 000 35 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 185 244 288 744

0309

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

оборона

218 01 
00 350 000 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 350 000 350 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 242 350 000 350 000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 220 000 220 000

ОЦП «Поддержка потребительского рынка 
на селе» в части возмещения затрат по 

оказанию социально значимых услуг 
сельскому населению

522 33 
01 80 000 80 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 80 000 80 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 242 80 000 80 000

ОЦП «Поддержка потребительского рынка на 
селе» в части возмещения затрат по доставке 

товаров в отдаленные населенные пункты. 

522 33 
02 140 000 140 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 140 000 140 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 242 140 000 140 000

1202 Периодическая печать и издательство 2 500 
000

2 500 
000

Государственная поддержка в сфере средств 
массовой информации

444 02 
00

2 500 
000

2 500 
000

Субсидии автономным учреждениям 2 500 
000

2 500 
000

Субсидия АУ на обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 621 2 500 

000
2 500 
000

1001 Пенсионное обеспечение 491 00 
00

3 100 
000

3 100 
000

Доплаты к пенсиям государственных и 
муниципальных служащих

491 01 
00

3 100 
000

3 100 
000

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 3 100 

000
3 100 
000

1003 Социальное обеспечение населения 8 315 
000

11 365 
000

Субсидия на компенсацию санаторно-
курортных путевок лицам, нуждающимся в 

санаторно-курортном лечении

505 33 
00

2 215 
000

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 2 215 

000

Субсидия на реализацию подпрогрвммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 

и дети Ярославии» в части компенсации 
стоимости санаторно-курортной путевки 

лицам, нуждающимся в санаторно-курортном 
лечении

522 13 
14

2 215 
000 0

Пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 2 215 

000 0

Региональные, муниципальные целевые 
программы

522 00 
00

6 100 
000

9 150 
000
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Субсидия на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской местности.

100 11 
22

6 100 
000

9 150 
000

Субсидии гражданам на приобретение жилья 322 6 100 
000

9 150 
000

МКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ» ЯМР

152 343 
097

131 768 
061

0406 Водные ресурсы 280 03 
00

1 000 
000 0

Субсидия на реализацию мероприятий по 
ОЦП «Берегоукрепление» 

522 00 
00

1 000 
000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне рамок 
государственного оборонного заказа

411 1 000 
000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 69 860 
000

78 953 
000

Поддержка дорожного хозяйства 315 02 
01

69 860 
000

78 953 
000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне рамок 
государственного оборонного заказа

411 69 860 
000

78 953 
000

0501 Жилищное хозяйство 350 00 
00 006 3 000 

000
3 000 
000

Поддержка жилищного хозяйства 0 3 000 
000

Прочие расходы по содержанию жилфонда 350 03 
00

3 000 
000

3 000 
000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 3 000 
000

3 000 
000

0502 Коммунальное хозяйство 351 00 
00

3 000 
000

3 000 
000

Поддержка коммунального хозяйства 3 000 
000

3 000 
000

Мероприятия в области коммунального 
хозяйства

351 05 
00

3 000 
000

3 000 
000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

учреждений) и физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг

810 3 000 
000

3 000 
000

0502 Коммунальное хозяйство 351 00 
00

54 000 
000

17 275 
000

0502 Региональные целевые программы 522 00 
00

54 000 
000

17 275 
000

ОЦП «Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно- коммунального 

хозяйства ЯО на 2011-2014 годы» 

522 58 
03

54 000 
000

14 275 
000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне рамок 
государственного оборонного заказа

411 54 000 
000

14 275 
000

0502 Региональные целевые программы 0 3 000 
000

ОЦП «Чистая вода на 2009-2011 годы» 522 53 
01 0 3 000 

000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне рамок 
государственного оборонного заказа

411 0 3 000 
000

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 
года» Субсидия на проведение мероприятий 

по развитию газификации в сельской 
местности в части средств федерального 

бюджета

100 11 
01 003 0 11 900 

000

ОЦП «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий ЯО в 

части софинансирования ФЦП «Социальное 
развитие села до 2012 года» с субсидия на 

проведение мероприятий по строительству и 
(или) реконструкции объектов газификации 

в сельской местности в части областных 
средств

100 11 
21 0 11 900 

000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне рамок 
государственного оборонного заказа

411 0 11 900 
000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

17 670 
097

17 640 
061

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00

17 670 
097

17 640 
061

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 110 11 816 

121
11 786 

085

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 11 813 
721

11 783 
685

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 112 2 400 2 400

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 4 212 

480
4 212 
480

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 570 000 570 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 3 642 

480
3 642 
480

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 1 641 

496
1 641 
496

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 1 571 

496
1 571 
496

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 70 000 70 000

1003 Социальное обеспечение населения 3 813 
000 0

Областная целевая программа 3 113 
000

ОЦП «О господдержке отдельных категорий 
граждан по проведению ремонта жилых 

помещений или работ, направленных 
на повышение уровня обеспечения их 

коммунальными услугами» 

522 59 
00

3 113 
000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 323 3 113 

000

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

795 26 
00 700 000 0

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 323 700 000 0

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 50 771 

000
50 346 

600

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

12 548 
000

12 548 
000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

12 548 
000

12 548 
000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 10 974 

000
10 974 

000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 10 972 
000

10 972 
000

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 2 000 2 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 1 007 

000
1 007 
000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 557 000 557 000

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 10 000 10 000

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 10 000 10 000

1301 Обслуживание внутреннего государственного 
и муниципального долга

5 000 
000

5 000 
000

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

065 03 
00

5 000 
000

5 000 
000

Обслуживание муниципального долга 
субъекта РФ 710 5 000 

000
5 000 
000

1401
Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

516 01 
00 511 28 473 

000
28 473 

000

Выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений

516 01 
20

28 473 
000

28 473 
000

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований
511 28 473 

000
28 473 

000

Иные межбюджетные трансферты 540 4 750 
000

4 325 
600

0203
Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 
00

2 850 
000

2 925 
600

Иные межбюджетные трансферты 540 2 850 
000

2 925 
600

0502

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
«Обращение с твердыми бытовыми отходами 

на территории ЯО» в части поддержки 
эксперимента по раздельному сбору и 

сортировке ТБО на территории ЯО

522 64 
02 500 000

Иные межбюджетные трансферты 540 500 000

1003
ОЦП «Государственная поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении, строительстве 
жилья» 

1 400 
000

1 400 
000

Иные межбюджетные трансферты 540 1 400 
000

1 400 
000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
802 33 748 

000
35 748 

000

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 519 
000

4 519 
000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

3 019 
000

3 019 
000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 2 893 

900
2 893 
900

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2 893 
900

2 893 
900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 19 000 19 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 105 700 105 700

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 400 400

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 400 400

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

собственности

090 02 
00

1 500 
000

1 500 
000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 1 500 

000
1 500 
000

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

000
1 500 
000

1003

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей оставшихся без родителей, а 
также детей, находящихся под опекой, не 

имеющим закрепленного жилого помещения

505 36 
01

2 106 
000

4 106 
000

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 2 106 

000
4 106 
000

МКУ ЯМР «ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ «

27 123 
000

27 123 
000

0113 Другие общегосударственные вопросы 093 99 
00

15 873 
000

15 873 
000

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 110 10 470 

000
10 470 

000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 10 470 
000

10 470 
000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 10 000 10 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 5 280 

000
5 280 
000

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 113 000 113 000

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 50 000 50 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 63 000 63 000

0702 Общее образование 421 99 
00

11 250 
000

11 250 
000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 5 800 
000

5 800 
000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 5 096 

000
5 096 
000

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 354 000 354 000

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 200 000 200 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 154 000 154 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 570 721 

718
585 112 

946

0701 Дошкольное образование 119 958 
700

123 108 
206

Детские дошкольные учреждения 420 99 
00

119 958 
700

123 108 
206

Субсидии бюджетным учреждениям 610 119 958 
700

123 108 
206

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 119 308 
700

122 458 
206

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели

420 99 
00 612 650 000 650 000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

119 958 
700

123 108 
206

0702 Общее образование 399 051 
300

409 784 
300

Школы-детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

421 00 
00

379 589 
900

390 322 
900

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00

379 589 
900

390 322 
900

Субсидии бюджетным учреждениям 610 379 589 
900

390 322 
900

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 358 059 
900

367 959 
900

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 21 530 

000
22 363 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00

17 924 
000

18 757 
000

Вознаграждение за выполнение функций 
классного руководства

520 09 
00

3 606 
000

3 606 
000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

379 589 
900

390 322 
900

Учреждения по внешкольной работе с детьми 423 00 
00

19 461 
400

19 461 
400

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

423 99 
00

19 461 
400

19 461 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 610 19 461 
400

19 461 
400

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 17 577 
500

17 577 
500

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

621 1 883 
900

1 883 
900

в том числе ВЦП «Образование» на 
2011-2013 годы

19 461 
400

19 461 
400

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 522 
500

3 376 
000

Региональные целевые программы 522 00 
00

4 146 
500 0

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» в 

части стоимости наборов продуктов питания 
в лагерях с дневной формой пребывания

522 13 
09

1 725 
100 0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 1 725 
100 0

Обеспечение отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

432 02 
00

3 376 
000

3 376 
000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 3 376 

000
3 376 
000

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» в 

части оздоровления и отдыха

522 13 
01

1 521 
400 0

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 1 521 

400 0

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» в 

части укрепления МТБ загородных лагерей

522 13 
11 900 000 0

Субсидии автономным учреждениям на 
иные цели 622 900 000 0

0709 Другие вопросы в области образования 15 364 
044

18 667 
266

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

8 889 
044

8 889 
044

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 7 585 

310
7 585 
310

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 7 584 
710

7 584 
710

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 600 600

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 397 000 397 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 902 734 902 734

Учебно-методические кабинеты, ЦБ, группы 
х / о, фильмотеки, межшкольные УПК, 

логопедические пункты

452 00 
00

2 586 
000

2 586 
000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

452 99 
00

2 586 
000

2 586 
000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 110 2 517 

000
2 517 
000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 2 517 
000

2 517 
000

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 112

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 10 000 10 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 56 000 56 000

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение 
доступности дошкольного образования в ЯО» 

в части проведения ремонтных работ

522 12 
01

3 889 
000

7 192 
222

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 3 889 

000
7 192 
222

1004 Охрана семьи и детства 28 825 
174

30 177 
174

реализация областной программы «Семья 
и дети Ярославии» подпрограмма «Дети-

сироты» 

522 13 
07 34 500 3 500

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 34 500 3 500

Социальная помощь 505 00 
00 176 000 176 000

Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения в семью

505 05 
02 176 000 176 000

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 176 000 176 000

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

520 00 
00

28 614 
674

29 997 
674

Компенсация родительской платы 520 10 
00

4 982 
000

6 365 
000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 4 982 

000
6 365 
000

Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а так же вознаграждение 

приемному родителю

520 13 
00 005 22 426 

728
22 426 

728
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Содержание ребенка в приемной семье 520 13 
11

3 583 
176

3 583 
176

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 3 583 

176
3 583 
176

Единовременная выплата при устройстве 
ребенка в семью по опеку (губернаторское 

пособие) 

520 13 
20

13 180 
032

13 180 
032

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 13 180 

032
13 180 

032

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств

520 13 
12 321 5 663 

520
5 663 
520

Государственная поддержка опеки и 
попечительства

1 205 
946

1 205 
946

Меры соцподдержки детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей

514 01 
00

1 028 
296

1 028 
296

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 75 696 75 696

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 952 600 952 600

Единовременная выплата при устройстве 
ребенка в приемную семью (губернаторское 

пособие) 

520 13 
11 103 825 103 825

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 73 825 73 825

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 30 000 30 000

Единовременная выплата при устройстве 
ребенка в семью под опеку (губернаторское 

пособие) 

520 13 
20 73 825 73 825

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 73 825 73 825

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
805 254 794 

300
257 455 

978

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 60 222 0

Региональные целевые программы 60 222 0

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские каникулы» в 

части оздоровления и отдыха

522 13 
08 60 222 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 60 222

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 211 254 
578

213 976 
478

1003 Социальная помощь 505 00 
00

201 706 
800

204 480 
700

-

Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего службу по 

призыву

505 19 
00 701 000 735 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 701 000 735 000

-

Субвенция на предоставление 
мер мер социальной поддержки 

гражданам,награжденным знаком «почетный 
донор СССР», «Почетный донор России», в 

части ежегодной денежной выплаты

505 29 
01

2 826 
000

2 967 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 2 826 

000
2 967 
000

-

Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных 

осложнениях

505 44 
01 12 000 12 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 12 000 12 000

-

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в соответствии с федеральным 
законодательством

505 46 
00

49 132 
000

51 480 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 49 132 

000
51 480 

000

-
Субвенция на предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

505 48 
00

16 437 
000

16 437 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 16 437 

000
16 437 

000

-
Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячного пособия на ребенка

505 55 
10

26 974 
000

26 974 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 14 174 

000
14 174 

000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 12 800 

000
12 800 

000

-

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла

505 55 
20

17 344 
000

17 344 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 17 344 

000
17 344 

000

-
Субвенция на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц 
пострадавших от политических репрессий

505 55 
31 305 000 305 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 305 000 305 000

Субвенция на оказание социальной помощи 
отдельных категорий граждан

505 86 
00

2 136 
000

2 285 
000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 2 136 

000
2 285 
000

Мероприятия по социальной поддержке 
малообеспеченных семей с детьми

505 86 
00

39 271 
000

39 271 
000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
313 39 271 

000
39 271 

000

-

Субвенция на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, оказание мер соцподдержки 
которым относится к полномочиям ЯО

505 55 
21

45 167 
000

45 167 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 45 167 

000
45 167 

000

-

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся под 

диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом

505 86 
00 1 000 1 000

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 323 1 000 1 000

-

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда детей из многодетных 

семей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях

505 86 
00 16 800 17 700

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан 323 16 800 17 700

Реализация государственных функций в 
области социальной политики

514 00 
00 950 000 950 000

Мероприятия в области социальной политики 514 01 
00 950 000 950 000

ВЦП «Развитие мер соцподдержки населения 
ЯМР» 

514 01 
01 950 000 950 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 190 000 190 000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 346 000 346 000

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных учреждений) 630 414 000 414 000

Оказание социальной поддержки отельным 
категориям граждан ВЦП «Развитие системы 

мер соцподдержки на 2009-2011 годы» 

514 01 
00 434 000 535 000

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 434 000 535 000

1004 Охрана семьи и детства 57 778 5 778

-
реализация областной программы «Семья 
и дети Ярославии» подпрограмма «Семья 

и дети» 

522 13 
07 57 778 5 778

пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 

нормативных обязательств
321 57 778 5 778

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

002 00 
00

9 490 
000

9 490 
000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

9 283 
000

9 283 
000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 8 595 

000
8 595 
000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 8 595 
000

8 595 
000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 87 000 87 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 589 900 589 900

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 11 100 11 100

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 10 000 10 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 1 100 1 100

МЦП «Улучшение условий и охрана труда на 
2012-2014 годы» 

514 05 
00 207 000 207 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 207 000 207 000

МУ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯМР 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

43 479 
500

43 479 
500

1002 Учреждения социального обслуживания 
населения

508 00 
00

43 479 
500

43 479 
500

Субсидии бюджетным учреждениям 508 99 
00 610 43 479 

500
43 479 

500

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 43 070 
500

43 070 
500

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 409 000 409 000

0106 КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЯМР 812 1 648 
000

1 648 
000

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

1 648 
000

1 648 
000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00 935 400 935 400

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 786 600 786 600

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 786 000 786 000

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 600 600

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 147 800 147 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 22 000 22 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 125 800 125 800

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 1 000 1 000

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 1 000 1 000

– руководитель и заместитель руководителя 
контрольно-счетной палаты

002 25 
00 712 600 712 600

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) органов 120 712 600 712 600

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 712 600 712 600

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 968 000 968 000

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госвласти и 

представительных органов муниципальных 
образований

002 04 
00 968 000 968 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00 112 000 112 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 112 000 112 000

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования

002 12 
00 856 000 856 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 856 000 856 000

Отдел культуры, молодежной политики и 
спорта Администрации ЯМР 846 16 494 

231
15 353 

000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 5 975 
231

5 088 
000

ВЦП «Молодежь 2011-2013» 431 01 
01 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 0 0

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР 5 975 
231

5 088 
000

0707
Проведение мероприятий для детей 

и молодежи в части реализации ВЦП 
«Патриотическое воспитание молодежи ЯО» 

431 01 
02 50 000 50 000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 50 000 50 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

431 99 
00

4 440 
000

4 440 
000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 4 440 
000

4 440 
000

в том числе ВЦП «Молодежь. 2011-2013 
годы» 

4 440 
000

4 440 
000

ВЦП «Молодежь 2011-2013» 431 01 
01 598 000 598 000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 598 000 598 000

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в сфере молодежной 
политики

522 69 
05 887 231

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 887 231

0801 Учреждения культуры 440 99 
00

1 868 
300

1 694 
300

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1 868 
300

1 694 
300

в том числе ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства 

на 2011-2013 г.»

1 868 
300

1 694 
300

0801 Библиотеки 442 00 
00

1 920 
700

1 810 
700

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

442 99 
00

1 920 
700

1 810 
700

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 30 000 30 000

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 890 
700

1 780 
700

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 1 790 
700

1 730 
700

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 100 000 50 000

в том числе ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства 

ЯМР на 2011-2013 годы» 

1 920 
700

1 810 
700

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

440 02 
00

1 018 
000

1 128 
000

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований 128 000 128 000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 128 000 128 000

ВЦП «Основные направления сохранения 
и развития культуры и искусства ЯМР на 

2011-2013гг» 

440 01 
00 890 000 1 000 

000

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 890 000 1 000 
000

0801 Региональные и муниципальные целевые 
программы 80 000 0

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в сфере культуры

522 69 
06 80 000 0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 80 000

0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 

информации

2 715 
000

2 715 
000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

2 715 
000

2 715 
000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 2 465 
100

2 465 
100

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 900 240 900

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 5 000

Закупка товаров, работ и услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества
243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 235 900 240 900

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 9 000 9 000

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 5 000 5 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 4 000 4 000

1102 Массовый спорт 2 917 
000

2 917 
000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

482 99 
00

2 917 
000

2 917 
000

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 194 600 194 600

Субсидии бюджетным учреждениям 610 2 722 
400

2 722 
400

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 2 589 
900

2 722 
400

Субсидии бюджетным учреждениям на 
иные цели 612 132 500 50 000

в том числе ВЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР на 2011-2013 годы» 

2 917 
000

2 917 
000

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР 848 9 685 

000
9 685 
000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

3 135 
000

3 135 
000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 

самоуправления

002 04 
00

3 135 
000

3 135 
000

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 3 072 
000

3 072 
000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 62 500 62 500

Уплата налога на имущество и земельного 
налога 851 500 500

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 6 550 
000

6 550 
000

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики

6 550 
000

6 550 
000
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Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 99 
00

6 550 
000

6 550 
000

Расходы на выплату персоналу казенных 
учреждений 110 6 315 

200
6 315 
200

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 6 314 
000

6 314 
000

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 112 1 200 1 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 232 000 232 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 88 000 88 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 244 144 000 144 000

Уплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации
850 2 800 2 800

Условно утвержденные расходы 92 044 
093

92 318 
123

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
1 233 
178 
939

1 233 
515 208

Расходы по приносящей доход деятельности

Дефицит – 8 770 
000

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от 28.02.2012 № 7

Муниципальные целевые программы на 2012 год

№ Наименование программы Сумма 
(руб.) Администратор расходов

1. 7950100
Снижение антропогенного воздействия 

на окружающую среду ЯМР на 2009-2012 
годы

50 000 Администрация ЯМР

2. 7950200
Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских территорий ЯМР на 2010-2014 

годы

9 684 
792

Администрация 
ЯМР, МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

3. 7950300
Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства ЯМР на 

2012-2014 годы
60 000 Администрация ЯМР

4 7950500 Развитие туризма и отдыха в ЯМР на 
2012-2014 годы 50 000 Администрация ЯМР

5 7950600 Развитие муниципальной службы в ЯМР 
на 2012-2014 годы 80 000 Администрация ЯМР

6 7950800

Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних в ЯМР на 2012-2014 
годы

70 000 Администрация ЯМР

7 7950900 Развитие информационных технологий в 
ЯМР на 2012-2014 годы 100 000 Администрация ЯМР

8 7951500 Патриотическое воспитание граждан ЯМР 
на 2011-2013 годы 174 000

Отдел культуры, 
молодежной политики 

и спорта

9 7952300 «Чистая вода» на территории ЯМР на 
2011-2014 годы

6 535 
971

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

10 7952800
«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории ЯМР» на 

2011-2014 годы
56 800

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

11 7951900 Улучшение условий охраны труда на 
2012-2014 годы 207 000 УСЗН, ТиЗ

12 7952600

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

1 400 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

13 7953100

Комплексная программа модернизации 
и реформирования жилищно- 

коммунального хозяйства ЯО на 
2011-2014 годы

29 145 
228

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

14 7953200 Сохранность автомобильных дорог 2 547 
100

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

15 7953300
«Обеспечение доступности дошкольного 

образования на территории ЯМР» на 
2011-2014 годы

3 779 
000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

16 7952900 «Повышение эффективности бюджетных 
расходов ЯМР» на 2011-2013 годы

1 200 
000 Управление финансов

ИТОГО 57 486 
891

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от 28.02.2012 № 7

Мероприятия по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта дорог 

на 2012 год

(без софинансирования ОЦП) руб. 

№
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1.
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ш
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м
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рр
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О

81 184 
792

Строительство 
газопровода и 
газификация д. 
Кормилицино, 

Ноготино, Ершово, 
Комарово 2 этап 
разработка ПСД 
газификации д. 
Кормилицино, 

Комарово

2 000 
000 МФЦР

Строительство 
газопровода и 
газификация д. 
Кормилицино, 

Ноготино, Ершово, 
Комарово 1 этап 
газификация д. 

Ершово, Ноготино

0 115 450 МФЦР

Строительство 
разводящих сетей 
в д. Григорьевское 
Заволжского с. п. 

6 700 000 353 000 МФЦР

Строительство 
школы на 499 мест 

в с. Туношна 
Туношенского с. п. 

40 000 
000

2 106 
000 МФЦР

Строительство 
детского сада на 

140 мест в п. Ивняки 
Ивняковского с. п. (в 
т. ч. разработка ПСД 

1800) 

26 700 
000

3 206 
000 4 342 МФЦР

итого: 0 73 400 
000

7 665 
000 119 792
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Ц
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» 

28 465 
588

мероприятия по строительству объектов газоснабжения: 

Газификация 3-й 
этап рп. Красные 
Ткачи в т. ч. Ул. 

Красная

800 000 200 000 176 973 МФЦР

Строительство ГВД 
от ГРС Климовское 

до д. Высоко
2 800 000 700 000 1 788 

615 МФЦР

Строительство 
межпоселкового 

газопровода 
высокого давления 
до д. Григорьевское 

Заволжского с. п. 

16 000 
000

4 000 
000

2 000 
000 МФЦР

Итого: 19 600 
000

4 900 
000

3 965 
588
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Ц
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» 

19 889 
163

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского с. п. 

3 000 
000 0 МФЦР

Газификация 
д. Корюково 

Карабихского с. п. 
(разработка ПСД) 

600 000 МФЦР

Газификация д. 9 в 
п. Заволжье 150 000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
д. Глебовское, 
д. Кузнечиха, 
д. Поповское, 
д. Тарантаево, 
д. Ишманово и 

распределительного 
газопровода в 
д. Тарантаево 

Кузнечихинского 
с. п. 

1 000 
000 МФЦР

Газификация 
с. Толгоболь, 
д. Курдумово, 

д. Ракино 
Кузнечихинского 

с. п. 

1 000 
000 500 000 МФЦР

Газификация 
д. Филино 

Кузнечихинского 
с. п. 

800 000 493 660 МФЦР

Газификация 
д. Глебовское 
кредиторская 

задолженность

0 495 503 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское ул. 
Воинская часть 
и ул. Алекино 

Кузнечихинского 
с. п. 

1 400 
000 МФЦР

Разработка ПСД 
на газификацию 
ул. Московское 

шоссе, д. Карабиха 
Карабихского с. п. 

500 000 МФЦР

Разработка ПСД 
на газификацию д. 
Ново Заволжского 

с. п. 

500 000 МФЦР

Разработка ПСД 
на консервацию 
ГРС «Ананьино» 

Карабихского с. п. 

1 000 
000 МФЦР

Разработка ПСД 
на газификацию 

д. Шепелево 
Карабихского с. п. 

700 000 МФЦР

Обследование 
жилых домов 
и фасадный 

газопровод в р. 
п. Красные Ткачи 

Карабихского 
с. п. (перевод с 

емкостного газа) 

150 000 МФЦР

Разработка ПСД 
на строительство 

газораспре-
делительных сетей 
с. Курба Курбского 

с. п. 

1 500 
000 МФЦР

Разработка ПСД 
на газификацию 

д. Мутовки, 
Скородумки

500 000 МФЦР

Разработка ПСД 
на строительства 

распределительных 
газовых сетей в 

с. Григорьевское, 
д. Некрасово, д. 
Щеголевское, 
д. Хабарово 

Некрасовского с. п. 

500 000 МФЦР

итого по 
газификации: 0 0 13 300 

000
1 489 
163

мероприятия по строительству, реконструкции систем и объектов 
теплоснабжения: 

Техническое 
перевооружение 

котельной с. 
Туношна (школа) 

Туношенского с. п. 
(Разработка ПСД) 

1 800 
000 99 619 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной с. 
Григорьевское 

Заволжское с. п. 
(Разработка ПСД) 

500 000 99 118 МФЦР

Техническое 
перевооружение 
котельной р. п. 
Красные Ткачи 

(Карабихского с. п.) 
(Разработка ПСД) 

1 000 
000 96 953 МФЦР

Техническое 
перевооружение 

котельной с. Курба 
(Курбского с. п.) 

(Разработка ПСД) 

1 800 
000 94 787 МФЦР

итого по котельным: 0 0 5 100 
000 390 477
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2 728 
973

Газификация д. 
Кузнечиха 204 263 КС и А 

204263

ПСД Ноготино-
Ершово-

Кормилицино
99 432 КС и А

Газификация с. 
Андроники 197 199

КС и А 
18688, 

МФЦР – 
178511

Котельная с. 
Ширенье 931 103 КС и А

Газоснабжение п. 
Красные ткачи 162 769 КС и А 

162769

Газификация с. 
Медягино 45 596 КС и А 

14994

ПСД ГВС ЦРБ 
Карабиха 101 932 КС и А

Газификация п. 
Речной 283 194

КС и А 
196549, 
МФЦР 
-86645

Реконструкция 
котельной п. 

Красный Холм
186 КС и А

Реконструкция 
котельной с. 
Толбухино

145 770 КС и А 
145770,

ПСД ГРС 
Климовское-Высоко 278 556 МФЦР

Газификация д. 
Пазушино 53 000 МФЦР

ГВД п. 
Козьмодемьянск 100 000 МФЦР

Газификация д. 
Лучинское 125 973

КСиА-
48665, 
МФЦР 
77308

итого: 0 0 0 2 728 
973
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363 
755

Газификация п. 
Красный Волгарь 20 200 МФЦР

Газификация д. 
Мологино 140 871

КСиА-
87246, 
МФЦР 
-53625

Газификация д. 
Алешково 155 540 КСиА

Газификация д. 
Ченцы 47 144 МФЦР

итого: 0 363 755

6.

ОЦП 
«Чистая 
вода «на 

2011-2014 
годы

5 192 
042

Восстановление 
артезианских 

скважин и 
монтаж станции 

обезжелезивания в 
р. п. Красные Ткачи 
Карабихского с. п. 

3 100 000 940 000 1 152 
042 МФЦР

итого: 3 100 000 940 000 1 152 
042

Разработка ПСД 
на строительство 

станции 2-го 
подъема с 

закольцовкой 
водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского с / п

1 600 
000 МФЦР

Разработка ПСД на 
закольцовку ХВС п. 

Красный Бор
500 000 МФЦР

Разработка ПСД 
на строительство 
станции приема 
жидких бытовых 

отходов в п. 
Заволжье 

Заволжского с. п. 

1 200 
000 МФЦР

Разработка ПСД 
на реконструкцию 

очистных 
сооружений в п. 
Михайловский 

Некрасовского с. п. 

1 200 
000 МФЦР

Строительство 
очистных 

сооружений д. 
Мокеевское 

Туношенского с. п. 

490 000 МФЦР

итого: 0 4 990 
000 МФЦР
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54 382 
100

Ремонт дорог 51 835 
000

2 547 
100

МФЦР 
– 51835 

000

итого: 51 835 
000

2 547 
100
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64 179 
000

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

Карабихского с. п. 

60 400 
000

3 179 
000 МФЦР

Строительство 
детского сада 
на 140 мест в 
с. Карабиха 

Карабихского с. п. 
(Разработка ПСД) 

600 000 МФЦР

итого: 0 60 400 
000

3 779 
000

10.

Н
еп
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гр
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м

ны
е 

об
ъе

кт
ы

 
кр

ед
ит

ор
ск

ая
 

за
до
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ст

ь

1 963 
839

ФОК в р. п. Красные 
Ткачи (ПСД) 650 000 345 000 МФЦР

Реконструкция ЦВОП 
п. Козьмодемьянск 968 839 МФЦР

итого: 650 000 1 313 
839

ВСЕГО: 
263 
339 
253

ВСЕГО: 0 208 335 
000

43 871 
100

11 523 
630

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 28.02.2012 № 7

Перечень ведомственных целевых программ на 2012 год

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2012 год 
(руб.) 

800 Администрация ЯМР 50 000

Ведомственная целевая программа «Развитие и совершенствование 
бытового обслуживания населения и торговли в Ярославском 

муниципальном районе на 2012-2014 годы» 
50 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 451 472 415

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образование» на 
2011-2013 годы 451 472 415

805 Управление труда и социальной поддержки населения Администрации 
ЯМР 950 000



Ярославский агрокурьер 
8 марта 2012 г. №910  деловой вестник

Ведомственная целевая программа» Развитие системы мер социальной 
поддержки населения ЯМР на 2011-2013 годы» 950 000

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР 12 460 000

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 2011-2013 годы» 5 038 000

Ведомственная целевая программа «Основные направления развития 
культуры и искусства ЯМР на 2011-2013 годы» 4 505 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР на 2011-2013 годы» 2 917 000

ИТОГО 464 932 415

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 28.02.2012 № 7

распределение
субсидий бюджетам поселений на 2012 год.

1. Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории ЯО» в части поддержки эксперимента по раздельному сбору и сортировке ТБО на тер-
ритории ЯО

наименование план (руб.) 

Кузнечихинское СП 500 000

Итого 500 000

2. Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры 
и спорта в ЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений)

наименование план (руб.) 

Заволжское СП 1 609 230

Итого  
1 609 230

3. Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы «Чистая вода 
Ярославской области»

наименование план (руб.) 

Ивняковское СП 275 500

Заволжское СП 376 000

Туношенское СП 320 400

Итого 971 900

4. Субсидия на содержание органов местного самоуправления

наименование план (руб.) 

Городское поселение Лесная Поляна 706 000

Курбское СП 733 000

Туношенское СП 503 000

Кузнечихинское СП 730 000

Итого 2 672 000

5. Субсидия ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в приобретении (строитель-
стве) жилья»

наименование план (руб.) 

Городское поселение Лесная Поляна 100 000

Карабихское СП 400 000

Туношенское СП 250 000

Заволжское СП 150 000

Некрасовское СП 150 000

Ивняковское СП 250 000

Итого 1 400 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 28.02.2012 № 7

распределение
дотации на иные цели бюджетам поселений на 2012 год.

1. Дотация на иные цели (на софинансирование областных целевых программ)

поселение
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Городское поселение 
Лесная Поляна 132 000

Карабихское СП 780 000

Туношенское СП 441 000 48 000

Заволжское СП 234 000 241 380 56 400 198 000

Некрасовское СП 240 000

Ивняковское СП 240 000 41 340

Кузнечихинское СП 235 800 75 000

Итого 2 067 000 241 380 145 740 433 800 75 000

Пояснительная записка к проекту решения
Муниципального Совета ЯМР

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР
«О районном бюджете на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью корректировки расходов бюджета, свя-

занных с выделением средств из областного бюджета, внесением в расходную часть бюджета остат-
ков местных средств, а также необходимостью корректировки расходной части бюджета, включая 
передвижки ассигнований между главными распорядителями средств бюджета.

Доходы
1. Увеличивается объем средств, поступающих из областного бюджета в 2012 году на сумму 66 

523,5 тыс. руб., в 2013 году – на сумму 24 144,0 тыс. руб., в 2014 году – на сумму 23 205,5 тыс. руб.
2. Уменьшается объем средств, передаваемых в районный бюджет из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями по итогам 2011 года на сумму 2 165,2 тыс. руб.

В целом доходы увеличиваются в 2012 году на 64358,3 тыс. руб. и составят: 1 375 757,8 тыс. 
руб., в 2013 году – 1 224 408, 9 тыс. руб., в 2014 году – 1 233 515,2 тыс. руб.

Расходы
1. Увеличиваются расходы за счет целевых областных средств в 2012 году на сумму 66523,5 тыс. 

руб., в 2013 году – на сумму 24 144 408,9 тыс. руб., в 2014 году на сумму 23 205,5 тыс. руб.
2. На сумму неиспользованных остатков средств районного бюджета по состоянию на 1 января 

2012 года увеличиваются расходы в размере 9 393,8 тыс. руб.
3. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статья-

ми, главными распорядителями средств бюджета в пределах утвержденных на 2012 год расходов.
В целом расходы увеличиваются в 2012 году на сумму 73 752,1 тыс. руб. и составят 1 400 

151,6 тыс. руб., в 2013 году – 1 233 178,9 тыс. руб., в 2014 году – 1 233 515,2 тыс. руб.
Дефицит
Дефицит бюджета увеличивается в 2012 году на 9 393,8 тыс. руб. и составит 24 393,8 тыс. 

руб.
Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прилагаются.

заместитель главы Администрации ЯМр
– начальник управления финансов С. Е. Хахин

рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета ЯМр на 2012 год в соответ‑
ствии с классификацией доходов бюджетов рФ

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

Первоначальный 
план (+, – ) Уточненный план

Налоговые и неналоговые доходы 337 051 055,00 0,00 337 051 055,00

Налоговые доходы 194 691 000,00 0,00 194 691 000,00

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 170 274 000,00 0,00 170 274 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 170 274 000,00 0,00 170 274 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 21 492 000,00 0,00 21 492 000,00

182 1 05 01040 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи 

с применением упрощенной 
системы налогообложения

10 000,00 10 000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для определенных 

видов деятельности
18 500 000,00 18 500 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый 
сельскохозяйственный налог 2 982 000,00 2 982 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых

200 000,00 0,00 200 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000

Государственная пошлина, 
сборы 2 695 000,00 0,00 2 695 000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и 
перерасчеты по отменённым 

налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

30 000,00 0,00 30 000,00

Неналоговые доходы 142 360 055,00 0,00 142 360 055,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 

собственности

19 420 000,00 0,00 19 420 000,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 

собственности

19 420 000,00 0,00 19 420 000,00

848 1 11 05013 10 
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

18 250 000,00 0,00 18 250 000,00

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

1 170 000,00 0,00 1 170 000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 18 900 000,00 0,00 18 900 000,00

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение 
отходов производства и 

потребления
13 230 000,00 0,00 13 230 000,00

048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды 
негативного воздействия на 

окружающую среду
5 670 000,00 0,00 5 670 000,00

000 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг получателями 

средств бюджетов 
муниципальных районов 

бюджетов муниципальных 
районов

3 676 190,00 0,00 3 676 190,00

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи 
материальных и 

нематериальных активов
95 113 000,00 0,00 95 113 000,00

802 1 14 02053 05 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 

в собственности 
муниципальных районов (в 
части реализации основных 

средств по указанному 
имуществу) 

81 265 900,00 0,00 81 265 900,00

848 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

поселений

13 847 100,00 0,00 13 847 100,00

000 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 2 750 000,00 0,00 2 750 000,00

000 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 2 500 865,00 0,00 2 500 865,00

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 

районов
2 500 865,00 0,00 2 500 865,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 974 348 399,00 64 358 

346,00 1 038 706 745,00

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 

бюджетной системы РФ
961 548 399,00 77 158 

346,00 1 038 706 745,00

801 202 01000 00 
0000 151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 34 594 000,00 26 453 

000,00 61 047 000,00

801 202 01999 05 
0000 151

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 0,00 26 453 

000,00 26 453 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам 
муниципальных районов 

на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов

6 721 000,00 0,00 6 721 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений ЯО
27 873 000,00 0,00 27 873 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 

Федерации

315 996 961,00 32 545 
500,00 348 542 461,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по 

строительству и (или) 
реконструкции объектов 
газификации в сельской 

местности в части областных 
средств

6 700 000,00 0,00 6 700 000,00

800 202 02085 05 
0000 151

Субсидия на улучшение 
жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской 
местности на территории ЯО, 
в том числе молодых семей 

и молодых специалистов 
за счет средств областного 

бюджета

6 300 000,00 0,00 6 300 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по 

строительству и (или) 
реконструкции дошкольных 

образовательных 
учреждений в сельской 

местности ЯО

26 700 000,00 0,00 26 700 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по 

строительству и (или) 
реконструкции школ в 

сельской местности ЯО

40 000 000,00 0,00 40 000 000,00

801 202 02008 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы 

«Государственная 
поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья» 

1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП 

«Берегоукрепление» 
250 000,00 0,00 250 000,00

846 202 02999 05 
2011 151

Субсидия на оказание 
(выполнение) 

муниципальными 
учреждениями услуг (работ) 

в сфере молодежной 
политики, физической 

культуры и спорта

3 838 000,00 0,00 3 838 000,00

800 202 02041 05 
0000 151

Субсидия на 
финансирование дорожного 

хозяйства
51 835 000,00 0,00 51 835 000,00

846 202 02999 05 
2013 151

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

молодежи

50 000,00 0,00 50 000,00

800 202 02999 05 
2002 151

Субсидия бюджетам 
муниципальных 

районов на реализацию 
ВЦП «Поддержка 

потребительского рынка на 
селе» в части возмещения 
части затрат организациям 
любых форм собственности 

и индивидуальным 
предпринимателям, 

оказывающим социально-
значимые бытовые услуги 

сельскому населению

80 000,00 0,00 80 000,00

800 202 02999 05 
2003 151

Субсидия бюджетам 
муниципальных 

районов на реализацию 
ВЦП «Поддержка 

потребительского рынка на 
селе» в части возмещения 
части затрат организациям 
любых форм собственности 

и индивидуальным 
предпринимателям, 

занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

140 000,00 100 
000,00 240 000,00

804 202 02999 05 
2027 151

Субсидия на обеспечение 
предоставления услуг по 

дошкольному образованию 
детей в дошкольных 

образовательных 
учреждениях

63 368 000,00 0,00 63 368 000,00

804 202 02999 05 
2015 151

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Обеспечение 

доступности дошкольного 
образования в ЯО» в части 

проведения ремонтных работ

8 000 000,00 0,00 8 000 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Обеспечение 

доступности дошкольного 
образования в ЯО» в 
части мероприятий по 

строительству дошкольных 
образовательных 

учреждений

60 400 000,00 0,00 60 400 000,00

801 202 02999 05 
2016 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Семья и 

дети» ОЦП «Семья и дети 
Ярославии» 

83 000,00 0,00 83 000,00

801 202 02999 05 
2017 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» в части 

оздоровления и отдыха детей

2 155 000,00 0,00 2 155 000,00

804 202 02999 05 
2018 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» в части 

оплаты стоимости наборов 
питания в лагерях с дневной 

формой пребывания 
детей, расположенных на 

территории ЯО

1 160 000,00 0,00 1 160 000,00

804 202 02999 05 
2024 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» в части 
укрепления материально-
технической базы детских 

загородных оздоровительных 
учреждений, находящихся 

в муниципальной 
собственности

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

800 202 02999 05 
2012 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» в части 
компенсации стоимости 

санаторно-курортной путевки 
лицам, нуждающимся 

в санаторно-курортном 
лечении

2 215 000,00 0,00 2 215 000,00

804 202 02999 05 
2021 151

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Комплексные 

меры противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками и незаконному 
обороту» 

511 000,00 0,00 511 000,00

801 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП «Развитие 

материально-технической 
базы физической культуры и 

спорта ЯО» 

1 609 230,00 0,00 1 609 230,00

800 202 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП «Чистая 

вода ЯО» 
3 100 000,00 1 632 

000,00 4 732 000,00

800 202 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Комплексная 

программа модернизации 
и реформирования ЖКХ 

ЯО» в части мероприятий 
по строительству и 

реконструкции систем и 
объектов теплоснабжения и 

газификации

10 600 000,00 9 000 
000,00 19 600 000,00

801 202 02999 05 
2009 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП 

«Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на 
территории ЯО» в части 

поддержки эксперимента 
по раздельному сбору или 

сортировке твердых бытовых 
отходов на территории 

муниципальных образований 
области

500 000,00 0,00 500 000,00

846 202 02999 05 
2025 151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в 
сфере молодежной политики

848 731,00 38 
500,00 887 231,00

846 202 02999 05 
2028 151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в 
сфере культуры

80 000,00 0,00 80 000,00

801 202 02999 05 
2008 151

Субсидия на содержание 
учреждений социальной 
сферы имуниципальных 

образований

22 574 000,00 0,00 22 574 000,00

804 202 02999 05 
2014 151

Субсидия на господдержку 
МТБ образовательных 

учреждений
0,00 3 760 

000,00 3 760 000,00
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801 202 02999 05 
2004 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности в 
муниципальных районах 

в рамках реализации 
ОЦП «Энергосбережение 

и повышение 
энегроэффективности в ЯО» 

0,00 7 425 
000,00 7 425 000,00

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
муниципальных целевых 

программ развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 
части средств федерального 

бюджета

0,00 240 
000,00 240 000,00

801 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на содержание 
органов местного 

самоуправления (район) 
0,00 7 678 

000,00 7 678 000,00

801 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на содержание 
органов местного 

самоуправления (поселения) 
0,00 2 672 

000,00 2 672 000,00

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других 
бюджетов бюджетной 

системы РФ
580 036 209,00 20 325 

060,00 600 361 269,00

801 2 02 03015 05 
0000 151

Субвенция на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 745 000,00 0,00 2 745 000,00

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление 
полномочий по 

государственной регистрации 
актов гражданского 
состояния (ЗАГС) 

1 900 000,00 0,00 1 900 000,00

801 2 02 03033 05 
0000 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

3 535 000,00 0,00 3 535 000,00

804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным 
бюджетам на выплаты 

единовременных пособий 
при всех формах устройства 

детей, лишенных 
родительского попечения, 

в семью

235 000,00 0,00 235 000,00

805 2 02 03053 05 
0000 151

Субвенция на выплату 
единовременного 

пособия беременной 
жене военнослужащего, 
проходящего военную 

службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 

ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу 

по призыву

665 000,00 0,00 665 000,00

802 2 02 03026 05 
0000 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

3 240 000,00 0,00 3 240 000,00

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция на 
предоставление мер 

социальной поддержки 
гражданам, награжденным 
знаком «Почетный донор 

России» («Почетный донор 
СССР»), в части ежегодной 

денежной выплаты

2 678 000,00 0,00 2 678 000,00

805 2 02 03011 05 
0000 151

Субвенция на выплату 
государственных 

единовременных пособий 
и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам 

при возникновении 
поствакцинальных 

осложнений

12 000,00 0,00 12 000,00

805 2 02 03001 05 
0000 151

Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных 

услуг отдельным 
категориям граждан в 

соответствии с федеральным 
законодательством

45 798 000,00 0,00 45 798 000,00

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 

услуг

16 437 000,00 0,00 16 437 000,00

805 2 02 03024 05 
3016 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячного пособия на 

ребенка

14 174 000,00 0,00 14 174 000,00

805 2 02 03024 05 
3005 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан в части 
ежемесячной денежной 

выплаты ветеранам труда и 
труженикам тыла

17 344 000,00 0,00 17 344 000,00

805 2 02 03024 05 
3007 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячной денежной 

выплаты реабилитированным 
гражданам

305 000,00 0,00 305 000,00

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субвенция на выплату 
денежного вознаграждения 

за выполнение функций 
классного руководителя 

педагогическим 
работникам муниципальных 

образовательных 
учреждений

3 606 000,00 0,00 3 606 000,00

804 2 02 03024 05 
3009 151

Субвенция на компенсацию 
расходов на содержание 
ребенка в дошкольной 

образовательной 
организации

4 670 000,00 0,00 4 670 000,00

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а 
также вознаграждение, 

причитающееся приемному 
родителю

22 426 728,00 0,00 22 426 728,00

805 202 03024 05 
3001 151

Субвенция на оплату жилого 
помещения коммунальных 

услуг отдельным категориям 
граждан, оказание мер 
социальной поддержки 

которым относится к 
полномочиям ЯО

45 167 000,00 0,00 45 167 000,00

805 2 02 03024 
053002 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 0,00 1 000,00

805 2 02 03024 05 
3006 151

Субвенция на содержание 
муниципальных казенных 
учреждений социального 

обслуживания населения, на 
выполнение муниципальных 
заданий муниципальными 

бюджетными учреждениями 
и бюджетные инвестиции

37 582 000,00 6 070 
500,00 43 652 500,00

805 2 02 03024 05 
3007 151

Субвенции на денежные 
выплаты 26 400 000,00 12 100 

000,00 38 500 000,00

804 2 02 03024 05 
3010 151

Субвенция на 
государственную поддержку 

опеки и попечительства
1 205 946,00 0,00 1 205 946,00

804 2 02 03024 05 
3011 151

Субвенция на выплаты 
медицинским работникам, 

осуществляющим 
медицинское обслуживание 

обучающихся и 
воспитанников 
муниципальных 

образовательных 
учреждений

1 254 000,00 0,00 1 254 000,00

804 2 02 03024 05 
3012 151

Субвенция на организацию 
образовательного процесса 

в образовательных 
учреждениях

298 705 000,00 0,00 298 705 000,00

804 2 02 03024 05 
3013 151

Субвенция на обеспечение 
бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных 

учреждений

16 658 000,00 0,00 16 658 000,00

800 2 02 03024 05 
3018 151

Субвенция на обеспечение 
профилактики 

безнадзорности, 
правонарушений 

несовершеннолетних и 
защите их прав

1 356 000,00 313 
000,00 1 669 000,00

805 2 02 03024 05 
3017 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления в 
сфере социальной зашиты 

населения

7 329 000,00 1 955 
000,00 9 284 000,00

804 2 02 03024 05 
3020 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки 

и попечительства
2 464 444,00 – 113 

440,00 2 351 004,00

805 2 02 03024 05 
3003 151

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

детей их многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях

15 900,00 0,00 15 900,00

805 2 02 03024 05 
3015 151

Субвенция на оказание 
социальной помощи 

отдельным категориям 
граждан

2 099 000,00 0,00 2 099 000,00

800 2 02 03024 05 
3019 151

Субвенция на реализацию 
отдельных полномочий в 
сфере законодательства 

об административных 
правонарушениях

3 500,00 0,00 3 500,00

800 2 02 03007 05 
0000 151

Субвенция на составление 
(изменение и дополнение) 

списков кандидатов в 
присяжные заседатели 

федеральных судей общей 
юрисдикции в РФ

24 691,00 0,00 24 691,00

000 202 04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные 
трансферты 30 921 229,00

– 2 
165 

214,00
28 756 015,00

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов на комплектование 
книжных фондов библиотек 

муниципальных образований

128 000,00 0,00 128 000,00

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные 
трансферты на реализацию 

ведомственной целевой 
программы «Развитие 

системы мер социальной 
поддержки населения ЯО» 

616 000,00 0,00 616 000,00

800 202 04999 05 
4002 151

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» 

1 557 000,00 0,00 1 557 000,00

805 202 04999 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты 
на реализацию региональной 

программы «Социальная 
поддержка пожилых граждан 
в ЯО» в сфере социальной 

политики

915 000,00 0,00 915 000,00

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

27 705 229,00
– 2 
165 

214,00
25 540 015,00

000 2 03 00000 00 
0000 180

Безвозмездные поступления 
от государственных 

(муниципальных) органов
12 800 000,00

– 12 
800 

000,00
0,00

805 2 03 05099 05 
0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления от 

государственных 
(муниципальных) 

организаций в бюджеты 
муниципальных районов

12 800 000,00
– 12 
800 

000,00
0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 311 399 454,00 64 358 
346,00 1 375 757 800,00

рабочая таблица по расходам районного бюджета уточнение № 1 2012 год

руб.

№

областной бюджет местный бюджет

+ -
передвижки

+ -
передвижки

+ - + -

1. Администрация 
ЯМР 21525510 0 0 0 20152620 0 437018 – 437 

018

-

На реализацию 
мероприятий 

ВЦП «Поддержка 
потребительского 

рынка на 
селе» в части 

возмещения затрат 
организациям, 
занимающихся 

доставкой товаров 
в отдаленные 

населенные пункты

100000

-

Софинансирование 
приобретения 

санаторно-
курортных 

путевок лицам, 
нуждающимся 
в санаторно-

курортном лечении

246000

-

Субвенция на 
обеспечение 

профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений 

несовершен-
нолетних и защиты 

их прав

313000

-
Проведение 

выборов Главы 
ЯМР

2 863 000

-

МЦП «Поддержка 
потребительского 
рынка на селе» в 

части возмещения 
затрат по оказанию 

социально 
значимых бытовых 

услуг сельскому 
населению

25000

-

МЦП «Поддержка 
потребительского 
рынка на селе» в 

части возмещения 
затрат доставке 

товаров в 
отдаленные 

населенные пункты

25000

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

3787410 470827

-

Субсидия на 
реализацию 

МЦП развития 
субъектов малого и 
среднего предприн-

имательства в 
части средств 
федерального 

бюджета

240000

МКУ «Многофунк-
циональный центр 

развития ЯМР» 
17085100 0 0 0 16522793 0 437018 – 301 

462

-

Строительство 
межпоселкового 

газопровода 
высокого давления 
до д. Григорьевское 

Заволжского с. п. 

9000000

-

Кредиторская 
задолженность 
за декабрь 2011 

з (снабжение 
населения 
топливом 

320509,43, ремонт 
жилого помещения 
ветеранам 9978,4) 

68 449 262 039

-

Подготовка к зиме 
(ремонт системы 

отопления в 
Леснополянской 

школе) 

373 244

-

Капитальный 
ремонт 

муниципального 
жилфонда (д. 
Ананьино, ул. 

Садовая, д. 27, 
кв. 1) для ребенка 

-сироты

174 979

-

Содержание 
(излишне 

выделенная 
кредиторская 

задолженность 
при формировании 
бюджета) оплата 

произведена в 
декабре 2011 г. 

– 301 
462

- ОЦП «Чистая вода» 660100

-
Разработка ПСД 

на ФОК в р. п. 
Красные Ткачи

650 000

-

Софинан-
сирование 

строительства 
детсада в р. п. 
Красные Ткачи

3179000

-

Софинан-
сирование 

строительства 
школы в с. 
Туношна

2106000

-

Софинан-
сирование 

строительства 
детсада в п. Ивняки

1406000

-

Софинан-
сирование 

субсидии на 
дорожное 
хозяйство

2547100

-

Софинан-
сирование ОЦП 

«Развитие агропро-
мышленного 
комплекса 
и сельских 

территорий» 
(строительство 

разводящих сетей 
в Д, Гигороьевское 
Заволжского с. п.) 

353000

-

Софинан-
сирование ОЦП 

«КП модернизации 
и реформирования 
ЖКХ на 2011-2014» 

(Красные ткачи 
-200,0, ГРС 
Климовское 
-Высоко-700, 

Григорьевсео – 
4000) 

4900000

- ОЦП «Чистая вода» 940000

-

Субсидия на 
проведение 

мероприятий 
по повышению 

энергоэф-
фективности 

в рамках ОЦП 
«Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергоэф-

фективности в ЯО» 

7425000

Комитет 
строительства и 

архитектуры
0 – 135 

556

- Газификация д. 
Ермолово, Мостец

– 135 
556
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2.

Управление 
образования 

Администрации 
ЯМР

5468101 – 981 
440 0

– 1 
423 
800

9488703 0 0 0

-

Субвенция на 
осуществление 

деятельности опеки 
и попечительства

– 981 
440

-

Субсидия на иные 
цели учреждениям 

образования 
(ремонты) 

7455000

-

Программа «Семья 
и дети Ярославии» 

подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы» 

– 529 
800

Подпрограмма 
«Семья и дети 
Ярославии» в 

части укрепления 
МТБ детских 

оздоровительных 
учреждений

375000

-

Софинансирование 
ОЦП «Комплексные 

меры 
противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками и 
их незаконному 

обороту» 

57000

-

Софинансирование 
подпрограмма 
«Семья и дети 

Ярославии» в части 
оздоровления и 

отдыха детей

180578

-

Софинансирование 
ОЦП «Обеспечение 

доступности 
дошкольного 

образования» в 
части проведения 
ремонтных работ

889000

-

Субвенция на 
обеспечение 

отдыха и 
оздоровления 

детей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

– 894 
000

-

Субвенция на 
обеспечение 
деятельности 

органов опеки и 
попечительства

868000

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

840101 114125

-

Субсидия на 
господдержку МТБ 
образовательных 

учреждений

3760000 418 000

3.

Управление труда 
и социальной 

поддержки 
населения 

Администрации 
ЯМР

20125500 – 12 800 
000

1 
423 
800

0 123825 0 0 0

-

Субвенция на 
денежные выплаты 

(выплатам детям 
от 3 лет, не 

посещающим ДОУ) 

12100000

-
Выплата детских 
пособий за счет 

средств ФСС

– 12 800 
000

-

Субвенция на 
содержание МКУ 

социального 
обслуживания 

населения 
(повышение з / 

пл КЦСУ Золотая 
Осень) 

6070500

-

Субвенция на 
обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

в сфере 
социальной защиты 
(повышение з / пл) 

1955000

-

Компенсация льгот 
по коммунальным 

услугам 
пенсионерам 

медучреждений

123825

-

Программа «Семья 
и дети Ярославии» 

подпрограмма 
«Ярославские 

каникулы» 

52
98

00

-

Субвенция на 
обеспечение 

отдыха и 
оздоровления 

детей, находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации

89
40

00

4.

Управление 
финансов 

Администрации 
ЯМР

8078919 0

16
09

23
0

0 199970 0 0 – 58400

-

ОЦП «Чистая вода» 
(Туношенское 
с. п. – 320,4, 

Ивняковское с. с 
-275,5, Заволжское 

с. п. -376,0) 

971900

-

ОЦП «Развитие 
материально-
технической 

базы физической 
культуры и спорта 

в ЯО» (Заволжское 
с. п. обустройство 

плоскостных 
спортивных 
сооружений) 

16
09

23
0

-

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

– 58400

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

1472019 199970

-
Дотация на 

софинансирование 
ОЦП

2963000

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления 
(Лесная Поляна 
706,0, Курбское 

с. п. 733, 
Туношенское 

с. п. 503, 
Кузнечихинское с. 

п. 730) 

2672000 0

5.
Отдел культуры, 

молодежной 
политики и спорта

365915 0 0

– 
16

09
23

0

44479 0 58400 0

-

ОЦП «Развитие 
материально-
технической 

базы физической 
культуры и спорта 

в ЯО» (Заволжское 
с. п.) 

– 
16

09
23

0

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

327415 44479

-

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

28 400

МУ МЦ 
«Содействие» 38500 0 0 0 0 0 30000 0

-

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных 
расходов

30000

-

Субсидия на 
реализацию РП 

«Социальная 
поддержка 

пожилых граждан 
в ЯО» в сфере 
молодежной 

политики

38500

6

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом

477632 0 0 0 508885 0 0 0

-

Приобретение 
автомашины 

для управления 
образования

444000

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

477632 64885

7 Земельный комитет 512429 0 0 0 69612 0 0 0

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

512429 69612

8 Контрольно счетная 
плата ЯМР 260994 0 0 0 35456 0 0 0

-

Субсидия на 
содержание 

органов местного 
самоуправления

260994 35456

9 Муниципальный 
Совет 0 0 0 0 95000 0 0 0

- Выплаты депутатам 0 95000

ИТОГО 56 815 000 – 13 781 
440

3 
033 
030

– 3 
033 
030

30 718 
550 0 495 418 – 495 

418

ВСЕГО: 73 752 110

рабочая таблица по расходам районного бюджета ЯМр
на 2013‑2014 годы

руб.

№

областной бюджет местный бюджет

2013 2014 2013 2014

+ - + - + - + -

1. Администрация ЯМР 313000 313000

Субвенция на обеспечение 
профилактики 

безнадзорности, 
правонарушений 

несовершеннолетних и 
защиты их прав

313000 313000

2. Управление образования 
Администрации ЯМР 1768000 0 868000 0 0 0 0 0

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства
868000 868000

-

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

каникулы» ОЦП «Семья и 
дети Ярославии» в части 

укрепления МСТБ загородных 
оздоровительных учреждений

900000

3.

Управление труда и 
социальной поддержки 

населения Администрации 
ЯМР

19918500 0 19918500 0 0 0 0 0

Субвенция на содержание 
МКУ социального 

обслуживания населения 
(повышение з / пл КЦСУ 

Золотая Осень) 

6070500 6070500

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления в 
сфере социальной защиты 

(повышение з / пл) 

1955000 1955000

- Субвенция на денежные 
выплаты 11893000 11893000

5. Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 38500 0 0 0 0 0 0 0

МУ МЦ «Содействие» 38500 0 0 0 0 0 0 0

-

Субсидия на реализацию 
РП «Социальная поддержка 
пожилых граждан в ЯО» в 

сфере молодежной политики

38500

6. Комитет по управлению 
имуществом 2106000 0 2106000 0 0 0 0 0

-

Субвенция на обеспечение 
жилыми помещениями 

детей-сирот, а также детей, 
находящихся под опекой, 

не имеющих закрепленного 
жилого помещения

2106000 2106000

ИТОГО 24 144 000 0 23 205 500 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 47 349 500

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.02.2012     № 965
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» для звена территориаль‑

ной подсистемы рСЧС ЯМр
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 21.02.2012 № 61 «О отмене режи-

ма функционирования «Повышенная готовность» для территориальной подсистемы РСЧС Ярослав-
ской области», в связи со стабилизацией погодных условий, повышением температуры воздуха и 
отсутствием непосредственной угрозы риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 
нарушением функционирования объектов жизнедеятельности, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» для звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – территориальная подсистема РСЧС ЯМР).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 01.02.2012 № 411 «О введении режима функционирования «Повышенная готовность» для 
звена территориальной подсистемы РСЧС ЯМР».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР – начальника управления организационной работы А. С. Бурова.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы
Администрации ЯМр А. В. Нечаев

АДМИНИСТрАЦИЯ
ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012     № 973
Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность граждан земель‑

ных участков на территории ЯМр, государственная собственность на которые не разграни‑
чена, для индивидуального жилищного строительства в новой редакции

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 2.1 Закона Ярославской 
области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», постановлением 
Правительства Ярославской области от 03.06.2011 № 419-п «Об утверждении Порядка бесплат-
ного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в собственности 
Ярославской области, для индивидуального жилищного строительства», пунктом 2 постановления 
Правительства Ярославской области от 29.12.2011 № 1131-п «Об утверждении формы заявления о 
бесплатном предоставлении земельного участка в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, и Порядка его рассмотрения» Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан зе-

мельных участков на территории Ярославского муниципального района, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 27.06.2011 № 3401 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков на территории ЯМР, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по земельным отношениям В. Р. Исаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.03.2012.
Первый заместитель главы

Администрации ЯМр А. В. Нечаев
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации ЯМР
от 29.02.2012 № 973

ПОрЯДОк
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков

на территории Ярославского муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена,

для индивидуального жилищного строительства
1. Общие положения
1.1. Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков на 

территории Ярославского муниципального района, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии со статьей 2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предо-
ставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности» (далее – Закон) и распространяется на правоотношения по бесплатному 
предоставлению земельных участков на территории Ярославского муниципального района (далее 
– ЯМР), государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства в случаях, указанных в части 2 статьи 2 Закона.

1.2. Право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства имеют граждане Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 2 
Закона, постоянно или преимущественно проживающие на территории ЯМР, которые после введе-
ния в действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность, а именно:

1.2.1. Граждане, являющиеся участниками целевых программ по поддержке молодых семей, 
реализуемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, включающих меры по 
поддержке индивидуального жилищного строительства, при условии выполнения ими требований, 
установленных данными программами, а также граждане, выбывшие из указанных программ по 
причине достижения предельного возраста участника соответствующих программ, в течение трёх 
лет после выбытия из соответствующих программ.

1.2.2. Граждане, вложившие средства в долевое строительство многоквартирных домов на осно-
вании договора участия в долевом строительстве и иных договоров в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, признанные потерпевшими от действий (бездействия) 
застройщиков на территории ЯМР в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации.

1.2.3. Граждане, имеющие в соответствии с федеральным законодательством право на внеоче-
редное или первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе:

– инвалиды и члены семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 
статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

– военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие – граж-
дане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

– граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуж-
дения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 части 
первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

– иные категории граждан в соответствии с федеральным законодательством.
1.3. Земельные участки в соответствии с настоящим Порядком предоставляются гражданам в 

порядке очерёдности исходя из момента принятия таких граждан на учет. Очерёдность постанов-
ки граждан на учёт определяется по времени подачи заявления о бесплатном предоставлении в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства с полным ком-
плектом документов.

1.4. Копии решений о принятии граждан на учёт в качестве имеющих право в соответствии с 
частью 2 статьи 2 Закона на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, ре-
шений о бесплатном предоставлении в собственность гражданина земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства либо об отказе гражданину в бесплатном предоставлении 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, решений о 
снятии гражданина с учёта в качестве имеющего право в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона 
на бесплатное предоставление в собственность земельного участка направляются:

– в департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, поселения ЯМР;
– в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР, управление труда 

и социальной поддержки населения Администрации ЯМР, осуществляющие ведение учета граждан, 
являющихся

участниками целевых программ по поддержке молодых семей, реализуемых полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, включающих меры по поддержке индивидуального 
жилищного строительства, – в случае принятия соответствующих решений в отношении граждан, 
указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего раздела Порядка;

– в департамент строительства Ярославской области – в случае принятия соответствующих ре-
шений в отношении граждан, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего раздела Порядка.

1.5. В целях расширения возможности доступа граждан к сведениям о порядке рассмотрения за-
явлений обеспечивается информирование граждан о ходе и сроках рассмотрения заявления путем 
размещения информации на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района (далее – Администрация ЯМР) по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Указанная информация размещается на официальном сайте в электронном виде в формате Mi-
crosoft Excel, в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Информация о внесенных изменениях обновляется в течение 1 рабочего дня с даты их посту-
пления.

2. Порядок приема и рассмотрения заявлений
о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
2.1. Гражданин, желающий в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона бесплатно приобрести в 

собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства (далее – Заяви-
тель), подаёт в Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Комитет) заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее – заявление) по форме, согласно приложению 2 
к Порядку.

Заявление должно быть собственноручно подписано с указанием даты составления этого заяв-
ления.

Если гражданин не имеет возможности лично подать заявление, оно может быть подписано и 
представлено уполномоченным лицом.

Заявление также может быть направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением 
и описью вложения. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия документа, заменяющего па-

спорт гражданина Российской Федерации, с отметкой о регистрации гражданина по месту житель-
ства;

– копия документа, подтверждающего признание гражданина потерпевшим от действий (без-
действия) застройщиков на территории ЯМР в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, – для граждан, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 
Закона;

– копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с федераль-
ным законодательством, – для граждан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2 Закона.

К заявлению, подписанному представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия на его подписание.

При личном обращении заявителя копии документов предоставляются с предъявлением оригина-
лов, если копия нотариально не заверена.

В случаях направления документов посредством почтовой связи копии документов должны быть 
заверены нотариально.

В случае необходимости Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы и материалы 
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либо надлежащим образом заверенные их копии.
Комитет обязан самостоятельно запрашивать документы и информацию, необходимые для реа-

лизации полномочий по бесплатному предоставлению в собственность граждан земельных участ-
ков, в органах государственной власти, поселениях ЯМР, структурных подразделениях Администра-
ции ЯМР.

2.3. Заявление с прилагающимися к нему документами регистрируется в порядке, установленном 
для регистрации входящих документов в Комитете, с указанием даты и времени приема заявления 
и документов.

2.4. Администрация ЯМР в срок не более 30 дней со дня поступления заявления:
– рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему документы;
– принимает решение о принятии гражданина на учёт либо об отказе в принятии гражданина 

на учёт;
– письменно уведомляет Заявителя о принятом решении.
Основаниями для отказа в принятии гражданина на учёт являются:
– поступление заявления от лица, не уполномоченного Заявителем на осуществление таких дей-

ствий либо не являющегося его законным представителем;
– представление документов, указанных в пункте 2.2 данного раздела Порядка, не в полном 

объеме;
– отсутствие установленных Законом оснований для бесплатного предоставления Заявителю в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Решение о принятии гражданина на учёт либо об отказе в принятии гражданина на учёт оформ-

ляется письмом Администрации ЯМР.
3. Учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков
3.1. Учёт граждан, имеющих право в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона на бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков (далее – учет), осуществляет Комитет на 
основании решения о принятии гражданина на учет.

3.2. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан, имеющих право на бесплат-
ное приобретение земельных участков (далее –

книга учета), которая ведется в Комитете по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена печатью Комитета.
В книге учета не допускаются подчистки и поправки, изменения, вносимые на основании докумен-

тов, заверяются сотрудником Комитета, на которого возложена ответственность за ведение учета.
3.3. На каждого гражданина, принятого на учет, ведется учетное дело, в которое подшивается 

заявление и все представленные им необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий порядковому номеру в книге учета.

3.4. Администрация ЯМР принимает решение о снятии гражданина с учета в следующих случаях:
– поступление в Комитет документов или письменной информации о несоответствии граждани-

на, принятого на учет, требованиям, указанным в Законе;
– принятие Администрацией ЯМР решения о предоставлении либо об отказе в бесплатном 

предоставлении гражданину в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства;

– поступление от гражданина заявления о снятии его с учета;
– смерть гражданина.
В случае принятия решения о снятии гражданина с учета, за исключением снятия с учета в связи 

со смертью гражданина, гражданину в срок не более 7 календарных дней со дня принятия такого 
решения направляется уведомление об этом с указанием причин снятия с учета.

Снятие с учета не препятствует повторному обращению гражданина с заявлением.
4. Особенности бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства
4.1. Предоставление в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства осуществляется по мере включения их в перечень земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан (далее – Перечень земельных 
участков).

4.2. Комитет осуществляет мероприятия по подбору, формированию и постановке на кадастро-
вый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан (далее – земельный участок, 
предназначенный для бесплатного предоставления в собственность граждан), а также включает их 
в Перечень земельных участков.

Перечень земельных участков размещается на официальном сайте Администрации ЯМР.
Земельный участок, предназначенный для бесплатного предоставления в собственность граж-

дан, включается в Перечень земельных участков
не позднее пяти рабочих дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка.
4.3. Заявления граждан, принятых на учет, рассматриваются на заседании комиссии Администра-

ции Ярославского муниципального района по вопросам бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков (далее – Комиссия).

Порядок работы и состав Комиссии утверждаются правовым актом Администрации ЯМР.
4.4. При наличии земельного участка, предназначенного для бесплатного предоставления в соб-

ственность граждан, в Перечне земельных участков Комитет не менее чем за 14 календарных дней 
до дня рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка уведомляет гражданина, при-
нятого на учет и стоящего первым на очереди, о рассмотрении в отношении него вопроса о предо-
ставлении земельного участка с указанием даты и времени проведения заседании Комиссии путем 
направления почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданина, принятого на учет, или его пред-
ставителя, подтвердившего свои полномочия в установленном порядке, за исключением письмен-
ного отказа Заявителя от присутствия на заседании Комиссии. Неявка гражданина, извещенного 
надлежащим образом о дате и времени проведения заседания Комиссии, не препятствует прове-
дению заседания Комиссии.

Гражданину предлагаются на выбор земельные участки из числа земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан.

Согласие гражданина на предложенный земельный участок и отказ гражданина от предложен-
ного земельного участка оформляются в письменной форме за подписью данного гражданина и 
фиксируются в протоколе заседания Комиссии.

Отказ гражданина письменно оформить согласие на предложенный земельный участок фиксиру-
ется в протоколе заседания Комиссии.

В случае отказа гражданина от предложенных земельных участков земельные участки предлага-
ются гражданину, принятому на учет и стоящему следующим на очереди, а рассмотрение вопроса 
о предоставлении земельного участка гражданину, отказавшемуся от предложенных земельных 
участков, переносится на следующее заседание Комиссии.

Троекратный отказ гражданина от предложенных земельных участков является основанием для 
принятия Комиссией решения о рекомендации Администрации ЯМР отказать данному гражданину в 
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

В случае проведения заседания Комиссии в отсутствие гражданина, принятого на учет, земель-
ный участок из числа земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность граждан, выбирается членами Комиссии самостоятельно, о чем делается запись в 
протоколе заседания Комиссии.

4.6. По итогам заседания Комиссия может принять одно из следующих решений:
4.6.1. Рекомендовать Администрации ЯМР бесплатно предоставить гражданину в собственность 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства. В этом случае в решении Ко-
миссии указывается местоположение, кадастровый номер и площадь земельного участка.

4.6.2. Рекомендовать Администрации ЯМР отказать гражданину в бесплатном предоставлении 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства – в случае 
поступления на заседание Комиссии письменной информации о несоответствии гражданина тре-
бованиям, указанным в Законе, либо троекратного отказа гражданина от предложенных земельных 
участков.

4.6.3. Отложить решение вопроса о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка 
до следующего заседания Комиссии – в случае отказа гражданина от предложенных земельных 
участков.

4.7. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии.
О решении Комиссии, указанном в подпункте 4.6.3 пункта 4.6 данного раздела Порядка, Комитет 

в течение 7 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии уведомляет гражда-
нина путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.8. Администрация ЯМР в течение 10 календарных дней со дня утверждения протокола засе-
дания комиссии принимает решение о бесплатном предоставлении в собственность гражданина 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе гражданину в 
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Копия решения Администрации ЯМР направляется гражданину в течение 7 календарных дней со 
дня принятия соответствующего решения.

5. Переходные положения
В отношении граждан, обратившихся с заявлением до утверждения настоящего Порядка, реше-

ния о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет принимаются Администрацией ЯМР в срок 
не более 30 дней со дня утверждения Порядка.
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ИНФОрМАЦИЯ

о ходе и сроках рассмотрения заявления о бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку
Форма
КНИГА
учета граждан, имеющих право на бесплатное приобретение
в собственность земельных участков
Начата _________________
Окончена _______________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку
Форма
Главе Ярославского муниципального
района
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО гражданина)
______________________________________
паспорт серии _________№______________
выдан (когда и кем) ____________________
______________________________________
дата рождения ________________________
адрес регистрации: _____________________
______________________________________
адрес проживания: _____________________
______________________________________
представитель по доверенности __________
_____________________________________
(ФИО представителя)
контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства
Прошу бесплатно предоставить мне в собственность земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с _______________
____________________________________________________________________
(указание на основание, предусмотренное частью 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 

27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности»)

Настоящим подтверждаю, что после введения в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации я не осуществлял (а) право на бесплатное предоставление земельных участков в собствен-
ность.

Обязуюсь в случае изменения указанных в заявлении сведений уведомлять о наступлении таких 
изменений в течение десяти календарных дней со дня наступления соответствующих изменений, но 
не позднее даты рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и даю согласие на использова-
ние и обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе даю согласие на размещение моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения) на официальном сайте Администрации ЯМР.

Мне известно, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О персональных данных», осуществляется на основании письменного заявления.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
________________  _______________  

______________________
(дата)    (подпись заявителя)  

(расшифровка подписи)
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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
28.02.2012     № 6
Об утверждении отчета о работе контрольно‑счетной палаты ЯМр за 2011 год
На основании Устава Ярославского муниципального района, положения о контрольно-счетной 

палате ЯМР
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА рЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты Ярославского муниципального района за 

2011 год согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

И. о. главы Ярославского
муниципального района А. В. Нечаев

Приложение
к решению Муниципального Совета Ярославского МР

от 28.02. 2012 № 6
Отчет о работе контрольно‑счетной палаты

Ярославского муниципального района за 2011 год.
Контрольно-счетная палата Ярославского муниципального района (далее Палата) образована 

постановлением Муниципального Совета Ярославского муниципального района № 12.2007-ПМС 
от 01.03.2007 «О создании контрольного органа Ярославского района». Деятельность Палаты в 
2011 году осуществлялась в соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Ярославско-
го муниципального района и была направлена в первую очередь на контроль за формированием, 
утверждением и исполнением районного бюджета, а так же за использованием муниципального 
имущества.

В рамках заключенных соглашений о передаче части полномочий контрольных органов поселе-
ний Контрольно-счетной палате ЯМР Палата осуществляла внешний финансовый муниципальный 
контроль в Кузнечихинском, Некрасовском, Ивняковском, Туношенском, Заволжском сельских по-
селений и городском поселении Лесная поляна.

Так же в 2011 году Палата выполняла функции органа, уполномоченного на осуществление кон-
троля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд Ярославского МР.

Палата осуществляла свою деятельность на основании плана работы на 2011 год, утвержденного 
приказом председателя Палаты от 13.01.2011 № 1 и сформированного в первую очередь с учетом 
предложений и запросов депутатов Муниципального Совета и Главы Админист рации Ярославского 
муниципального района.

Деятельность Палаты состояла из организационно-методической, экспертно-аналитической, 
контрольно-ревизионной работы и работы по осуществлению контроля в сфере размещения му-
ниципальных заказов.

Организационно-методическая работа
В рамках организационно-методической работы в 2011 году председатель Палаты ежемесячно 

принимал участие в работе Муниципального совета ЯМР и постоянных комиссий Муниципального 
совета ЯМР.

В рамках повышения квалификации и профессиональной переподготовки в отчетном году глав-
ный инспектор Палаты прошла обучение в государственной академией промышленного менед-
жмента им. Н. П. Пастухова по программе «Управление государственными и муниципальными за-
казами» по курсу для членов комиссии по размещению государственного и муниципального заказа. 
Главный инспектор-бухгалтер Палаты прошла обучение по курсу «Изменения в учете государствен-
ных (муниципальных) учреждений с 01 января 2011 года», принимала участие в семинаре «1С» для 
бюджетных, автономных и казенных учреждений.

Также продолжилось изучение работниками Палаты нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Ярославской области, методических указаний, норм и нормативов контрольной и 
экспертно-аналитической деятельности.

В целях реализации норм Федерального Закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерайии и муни-
ципальных образований», а также Федерального Закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ в отчетном году 
разработано и принято новое Положение о контрольно-счетной палате Ярославского МР (решением 
МС ЯМР от 27.10.2011 № 52).

В рамках межмуниципального взаимодействия Палата принимала участие в конференци-
ях контрольно-счетных органов Ярославской области и заседаниях общего собрания Совета 
контрольно-счетных органов Ярославской области. Председатель Палаты является членом прези-
диума Совета контрольно-счетных органов Ярославской области.

В IV квартале 2011 года Муниципальным Советом Ярославского МР было принято решение (от 
22.12.2011 № 72) «О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля на 2012 год».

Согласно указанному решению в 2012 году Палата будет исполнять полномочия по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля во всех поселениях Ярославского МР. При 
этом в Карабихском и Курбском сельских поселениях указанные полномочия будут выполняться 
только в части экспертной работы.

Экспертно-аналитическая работа
В течение 2011 года Палатой проводилась финансовая экспертиза проек тов решений Муници-

пального совета Ярославского МР, предусматривающих расходы, покрывае мые за счет средств 
районного бюджета, или влияющие на формирование и исполнение районного бюджета.

Проекты решений оценивались с учетом положе ний Бюджетного и Налогового кодексов Россий-
ской Федерации, изменений федерального и регионального законодательства.

Всего подготовлено 36 экспертных заключений, в том числе:
– экспертиза проекта решения «Об исполнении районного бюджета за 2010 год»;
– заключения на проекты решений «О внесении изменений в решение Муниципального Совета 

ЯМР «О районном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов»;
– заключение на проект решения «О районном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 

и 2014 годов»;
– заключение на проект решения «О внесении изменений в Устав Ярославского МР»;
– заключение на проект решения «Об утверждении положения о порядке управления и распоря-

жения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района»;
– заключение на проект решения «Об утверждении порядка «О распространении наружной ре-

кламы на территории Ярославского муниципального района»;
– заключение на проект решения «Об утверждении коэффициентов функционального исполь-

зования в отношении земельных участков, расположенных на территории Ярославского муници-
пального района, государственная собственность на которые не разграничена, применяемых для 
расчета арендной платы».

По ряду проектов решений Палатой были даны замечания и предложе ния, учтенные впослед-
ствии разработчиками документов.

В рамках заключенных соглашений о передаче контрольных полномочий поселений Палатой в 
2011 году были проведены 6 экспертиз проектов решений об исполнении бюджетов поселений, 
6 экспертиз проектов решений о бюджетах поселений, а также экспертизы проектов решений об 
установлении местных налогов и проектов решений о внесении изменений в бюджеты поселений.

Большинство прошедших экспертизу проекты решений муниципальных советов Кузнечихинского, 
Некрасовского, Ивняковского, Туношенского, Заволжского сельских поселений и городского посе-
ления Лесная поляна были доработаны с учетом замечаний Палаты.

Также в отчетном году проводились консультации поселений по применению бюджетного и нало-
гового законодательства, законодательства в сфере размещения муниципального заказа.

Контрольно-ревизионная работа
В рамках контрольно-ревизионной работы было проведено 15 реви зионных проверок, из них 

10 проверок в соответствии с заключенными с поселениями соглашениями. Объем проверенных 
финансовых средств в 2011 году составил 121,7 млн. руб., из них средств районного бюджета – 

82,8 млн. руб., средств бюджетов поселений – 38,9 млн. руб.
По результатам проверок выявлено неэффективного использования средств бюджетов поселе-

ний на сумму 73,3 тыс. руб. Нецелевого и незаконного использования бюджетных средств в 2011 
году выявлено не было.

В 2011 году Палатой были проведены следующие мероприятия:
– анализ работы Ярославского РОВД по начислению и взысканию штрафов за нарушение адми-

нистративного законодательства;
– проверка комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

МР по вопросам полноты и своевременности поступления средств в районный бюджет от продажи 
и аренды муниципального имущества в 2010 году и 1 квартале 2011 года, а также правомерности 
определения начальной стоимости продаваемого муниципального имущества и ставок арендной 
платы;

– проверка эффективности и целевого использования средств областного бюджета и бюджета 
Ярославского МР, направленных на реализацию областной целевой программы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области» на 2008-2010 годы;

– проверка законности, эффективности и целевого использования собственных средств бюджета 
Ярославского муниципального района, направленных на финансирование МУЗ ЯМР ЯО Ярослав-
ская центральная районная больница за 2010 год и 1 полугодие 2011 года.

– комплексные проверки правильности, законности, эффективности и целевого использования 
средств местных бюджетов администрациями Некрасовского, Кузнечихинского, Заволжского сель-
ских поселений и городского поселения Лесная Поляна;

– комплексные проверки правильности, законности, эффективности и целевого использования 
бюджетных средств и средств от предпринимательской деятельности, направленных на обеспече-
ние функционирования МУ «Центр благоустройства и социального развития» Некрасовского СП и 
МУ «Центр по благоустройству» Туношенского СП;

– комплексные проверки правильности, законности, эффективности и целевого использования 
бюджетных средств и средств от предпринимательской деятельности, направленных на обеспече-
ние функционирования МУ «Леснополянский КСЦ» ГП Лесная Поляна и МУ «Григорьевский КСЦ» 
Заволжского СП.

Результаты проведенных в 2011 году проверок в соответствие с Положением о Контрольно-
счетной палате ЯМР размещены в интернете по адресу http://yamo.adm.yar.ru / organ_vlast / ksp. php 
в составе квартальных отчетов о работе Палаты.

Работа в сфере контроля за размещением муниципального заказа.
В рамках контроля за соблюдением законодательства в сфере размещения заказов на поставки 

товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в 2011 году Палатой были 
проведены 4 комплексные проверки муниципальных заказчиков и 22 оперативные проверки работы 
котировочных комиссий.

Комплексные проверки проведены по 47-ми процедурам размещения муниципального заказа 
МОУ Сарафоновской СОШ, МУ ЯМР «Транспортно-хозяйственное управление», МКУ «Многофунк-
циональный центр развития ЯМР» и управлением образования Администрации ЯМР.

Выявленные в процессе проверок нарушения, носят по большей части технический характер и на 
результаты размещения муниципальных заказов не повлияли.

По итогам трех на основании ст. 17 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд» информация о выявленных нарушениях была направлена в управление по противо-
действию коррупции Правительства Ярославской области.

В рамках работы с поселениями в отчетном году Палатой были проведены проверки соблюдения 
муниципальными заказчиками Туношенского и Кузнечихинского СП норм Федерального Закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ.

Председатель
контрольно‑счетной палаты С. В. Белов

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
28.02.2012     № 9
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМр от 29.09.2011 № 46 «Об 

утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего пере‑
даче в собственность карабихского сельского поселения

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального райо-
на», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕШИЛ:
Внести следующие изменения в перечень имущества Ярославского муниципального района, под-

лежащего передаче в собственность Карабихского сельского поселения, утвержденный решением 
Муниципального Совета ЯМР от 29.09.2011 № 46:

исключить сроку 24 следующего содержания:

24.
Ярославская область, 

Ярославский район, т / б 
Белкино

Здание котельной 
мазутной с 

оборудованием

Общая площадь 
100,0 м², год постройки 

– 1975, котлы 
водогрейные – 2шт. 

1101020149

строки 25-94 считать строками 24-93 соответственно.
Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
Решение вступает в силу с момента подписания.

И. о. главы Ярославского
муниципального района А. В. Нечаев

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
28.02.2012     № 10
О внесении изменения в решение Муниципального Совета ЯМр от 29.09.2011 № 43 «Об 

утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2012 год»

     В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                 «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества»,  положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

рЕШИЛ:
     1. Внести в  прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Ярос-

лавского муниципального района на 2012 год, утвержденный решением Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района от 29.09.2011 № 43, следующее изменение:

     1.1 дополнить второй раздел прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2012 год следующим объектом, подлежащим 
приватизации:

Объект недвижимости Пло-
щадь (кв.м.) Назначение Сроки приватизации

Здание котельной мазутной, 
Ярославская обл., Ярославский район, 

т/б Белкино
100

В настоящее 
время не 

используется
Ш квартал 2012 года

  2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
     3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности                        и аграрной политике (И.В.Зайцев).
     4. Решение вступает в силу с момента подписания.

И.о. главы Ярославского
муниципального района А.В.Нечаев

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.02.2012     № 761
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 24.11.2009 № 9107
В целях реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджет-

ных расходов Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Ярославского муниципального района от 03.08.2011 № 4057 и совершенство-
вания программно-целевых методов бюджетного планирования, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок разработки, реализации и мониторинга эффективно-

сти реализации ведомственных и долгосрочных целевых программ, а также закрепления процедуры 
изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактических 
достигнутых результатов в ходе их реализации, утвержденный постановлением Администрации 
Ярославского муниципального района от 24.11.2009 № 9107:

1.1. Дополнить раздел 2 «Разработка, формирование и утверждение программ» пунктами 2.9. – 
2.11. нового содержания:

«2.9. После завершения процедур согласований проект долгосрочной целевой программы под-
лежит публичному обсуждению.

2.10. Публичное обсуждение проекта долгосрочной целевой программы осуществляется в соот-
ветствии с установленным порядком.

2.11. В случае внесения изменений в проект долгосрочной целевой программы по итогам публич-
ного обсуждения данный проект подлежит повторному согласованию в соответствии с пунктами 
2.6. – 2.8. настоящего Порядка.».

1.2. Пункты 2.9., 2.10. раздела 2 «Разработка, формирование и утверждение программ» считать 
соответственно пунктами 2.12., 2.13.

1.3. Дополнить раздел 2 «Разработка, формирование и утверждение программ» пунктом 2.14. 
следующего содержания:

«2.14. Долгосрочные и ведомственные целевые программы включаются в состав материалов, 
представляемых в Муниципальный Совет ЯМР с проектом районного бюджета ЯМР.».

1.4. Дополнить раздел 3 «Финансирование программ» пунктами 3.5., 3.6. нового содержания:
«3.5. Распределение бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и действующи-

ми целевыми программами осуществляется в соответствии с Порядком конкурсного распределения 
бюджета принимаемых обязательств на вновь принимаемые и действующие ведомственные и дол-
госрочные целевые программы, утвержденным постановлением Администрации ЯМР от 07.10.2009 
№ 7840.

3.6. Результаты распределения бюджета принимаемых обязательств между принимаемыми и 
действующими целевыми программами подлежат обязательной публикации в газете «Ярославский 
агрокурьер» или размещению на официальном сайте Администрации ЯМР.».

1.5. Пункты 3.5. – 3.8. раздела 3 «Финансирование программ» считать соответственно пунктами 
3.7. – 3.10.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель главы

Администрации ЯМр А. В. Нечаев

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.02.2012     № 924



Ярославский агрокурьер 
8 марта 2012 г. №914  деловой вестник

О внесении изменений постановление Администрации ЯМр от 03.08.2011 № 4057 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджетных 
расходов ЯМр» на 2011‑2013 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 23.12.2011 № 1093-п 
«О внесении изменения в постановление Правительства области от 30.06.2011 № 489-п», Адми-
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов ЯМР» на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского му-
ниципального района от 03.08.2011 № 4057 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011-2013 годы» (далее – Программа), 
изменения, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Структурным подразделениям Администрации ЯМР обеспечить своевременное и качественное 
выполнение мероприятий Программы.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы
Администрации ЯМр А. В. Нечаев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением

Администрации ЯМР
от 28.02.2012 № 924

Муниципальная целевая программа
«Повышение эффективности бюджетных расходов

Ярославского муниципального района» на 2011‑2013 годы
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
Программы

муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных 
расходов Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы (далее –

Программа) 

Основания для 
разработки Программы

постановление Администрации Ярославского муниципального района
от 18.04.2011 № 2028 «Об утверждении Концепции муниципальной целевой 

программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 
2011-2013 годы» 

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик 
Программы управление финансов Администрации Ярославского муниципального района

Ответственные 
исполнители и 

участники Программы

ответственными исполнителями Программы являются управление финансов 
Администрации ЯМР, управление экономики и инвестиционной политики 

Администрации ЯМР и главные распорядители бюджетных средств 
районного бюджета.

Исполнителями Программы являются: Администрация ЯМР и главные 
распорядителя средств районного бюджета.

Участниками Программы являются бюджетные учреждения, органы местного 
самоуправления, иные юридические и физические лица

Куратор Программы
заместитель Главы Администрации ЯМР –

начальник управления финансов
Хахин С. Е. 

Цели и задачи 
Программы

цель Программы – повышение эффективности бюджетных расходов и 
деятельности органов исполнительной власти района путем создания 

правовых и финансовых условий, обеспечение потребностей населения, 
предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличение их 

доступности и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей 
социально-экономического развития Ярославского муниципального района.

задачи Программы:
– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного 

бюджета;
– обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а 

также целевых показателей, используемых при планировании бюджетных 
расходов и оценке их эффективности, со стратегическими и среднесрочными 

целями социально-экономического развития ЯМР и системой мониторинга 
достижения заявленных целей;

– создание условий для повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению 

предоставления муниципальных услуг;
– создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных 

расходов и повышение качества управления финансами, в том числе путем 
создания механизмов стимулирования к этому всех участников бюджетного 

процесса;
– повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к открытости 
показателей их деятельности. 

Перечень разделов 
Программы

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем 
реализации Программы

2. Цели и задачи Программы
3. Сроки и ожидаемые результаты реализации программы

4. Программные мероприятия
5. Возможные риски в ходе реализации Программы

6. Направление финансирования Программы
7. Механизм реализации Программы

8. Эффективность использования бюджетных средств на реализацию 
Программы

Сроки реализации 
Программы

1 этап: с даты принятия Программы – 31.12.2011
2 этап: 01.01.2012-31.12.2012
3 этап: 01.01.2013-31.12.2013

Объемы и источники 
финансирования 

Программы

3340 тыс. руб.
в т. ч. районный бюджет 3340 тыс. руб. 

Контроль за 
исполнением 
программы

Общий контроль за реализацией программы осуществляет заместитель 
Главы Администрации ЯМР – начальник управления финансов Хахин Сергей 

Евгеньевич

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ
тыс. рублей

Наименование источника финансирования Всего
В том числе по годам

2011 2012 2013

Районный бюджет 3340 840 1200 1300

Областной бюджет* 0 0 0 0

ВСЕГО 3340 840 1200 1300

* При принятии Ярославской областью решения о поддержке муниципальных программ по по-
вышению эффективности бюджетных расходов за счет средств областного бюджета Ярославский 
муниципальный район будет претендовать на эту поддержку. В случае ее получения источники и 
объемы финансирования программы будут уточнены.

1. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Решение имеющихся проблем социально-экономического развития Ярославского муниципаль-

ного района (далее – ЯМР) связано с необходимостью изыскания соответствующих бюджетных 
ресурсов. Однако общее состояние районного бюджета ЯМР свидетельствует об ограниченных воз-
можностях для дальнейшего наращивания бюджетных расходов.

Показатель
Значение по годам

2007 2008 2009 2010

Доходы районного бюджета, млн. руб. 767,0 1119,7 1142,9 1194,5

Расходы районного бюджета, млн. руб. 779,2 1108,6 1164,0 1239,7

Размер дефицита (-), профицита (+)
районного бюджета, млн. руб. – 12,2 11,1 – 21,1 – 45,2

– в %% к доходам бюджета 5,0 - 8,2 – 14,4*

* с учетом снижения остатков на счетах по учету средств бюджета и пр.
Ресурс роста бюджетных доходов в значительной степени исчерпан в 2010 году. В 2011-2013 

г. г. доходы районного бюджета прогнозируются на уровне 2011 год – 1313,2 млн. руб., 2012 год 
– 1263,4 млн. руб., 2013 год – 1303,6 млн. руб. С 2009 года районный бюджет ЯМР исполняется с 
дефицитом. Дальнейшее сохранение дефицита на уровне 2010 года неоправданно с позиций обе-
спечения сбалансированности и устойчивости районного бюджета.

Поэтому основным источником изыскания дополнительных ресурсов и средств для обеспечения 
решения проблем социально-экономического развития ЯМР должны явиться повышение эффектив-
ности использования бюджетных средств и снижение финансовых потерь. Определенный задел в 
этом направлении создается в результате реализации целевой программы «Реформирование му-
ниципальных финансов Ярославского муниципального района на 2009-2011 годы» (далее – Про-
грамма реформирования), которая утверждена постановлением Администрации ЯМР от 14.09.2009 
№ 6942 и завершается в текущем году.

Реализация Программы реформирования обеспечила создание условий для применения: средне-
срочного финансового планирования, ведомственных целевых программ, муниципальных заданий 
и иных инструментов бюджетирования, ориентированного на результат.

Тем не менее, предпринятых мер в ходе реализации Программы реформирования оказалось 
недостаточно. Применение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, носит 
локальный характер. Не произошло масштабной оптимизации перечня расходных обязательств. 
Бюджетными учреждениями достаточно пассивно решались вопросы повышения результативности 
использования бюджетных средств и ликвидации просроченной кредиторской задолженности. Не-
смотря на наличие правовых оснований, количество вовлеченных в систему оказания муниципаль-
ных услуг не муниципальных и автономных учреждений незначительно. В тоже время бюджетные 
учреждения не имеют достаточных стимулов к результативной деятельности и экономии бюджетных 
средств.

Результаты проведенной работы не обеспечили достижения желаемых результатов по отдельным 
направлениям социально-экономического развития ЯМР. В частности, это произошло потому, что 
среднесрочный характер программы социально-экономического развития не был в полной мере 
увязан с районным бюджетом, в том числе по причине недостаточного использования программно-
целевых методов.

С позиций повышения эффективности распределения бюджетных средств организация бюджет-
ного процесса имеет место пробел в отношении нормативов финансовых затрат на оказание муни-
ципальных услуг. Нуждается в расширении практика конкурсного распределения ассигнований из 
бюджета принимаемых обязательств.

В ЯМР реализуются мероприятия по сокращению бюджетных расходов на исполнение отдельных 
расходных обязательств. Тем не менее, при их реализации уделяется недостаточное внимание со-
кращению управленческих расходов, в том числе на уровне учреждений, сокращение администра-
тивных издержек при предоставлении социальных выплат и субсидий. Не получил распространения 
аутсорсинг осуществления отдельных функций, связанных с обеспечением системы муниципаль-

ного управления. Практика предоставления муниципальных услуг по осуществлению юридически 
значимых действий в электронной форме отсутствует.

В ЯМР действует система муниципального финансово-бюджетного контроля, но изменение струк-
туры бюджетных ассигнований, внедрение новых форм финансового обеспечения муниципальных 
услуг, повышение самостоятельности муниципальных учреждений требуют ее комплексного рефор-
мирования. Необходимость в преобразованиях обуславливается также отсутствием систематиче-
ского аудита эффективности использования бюджетных средств. Требуется усилить контроль за 
качеством финансового управления главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС).

В ЯМР принимаются меры по развитию информационной системы управления муниципальными 
финансами, а также повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления. 
Тем не менее, использование информационных ресурсов нуждается в систематизации и расши-
рении.

Недостаточно публичной информации о плановых и фактических результатах деятельности орга-
низаций муниципального сектора.

Вышеперечисленные недостатки необходимо устранить в рамках реализации долгосрочной целе-
вой программы «Повышение эффективности бюджетных расходов ЯМР» на 2011-2013 г. г. (далее 
– Программы). Мероприятия данной Программы будут осуществляться на всей территории района, 
в их реализации примут участие все структурные подразделения Администрации ЯМР, органы мест-
ного самоуправления поселений и муниципальные учреждения ЯМР.

Реализация Программы создаст условия для сокращения неэффективных расходов и предотвра-
щения принятия необеспеченных расходных обязательств, что к 2013 году обеспечит сбалансиро-
ванный бюджет по доходам и расходам.

Повышение эффективности бюджетных расходов в ЯМР является комплексной задачей, требую-
щей вовлечения большого числа человеческих и материальных ресурсов. Достижение планируемых 
изменений подразумевает проведение ряда мероприятий, наибольшего эффекта по реализации 
которых можно добиться только путем скоординированных действий по решению задач, обеспе-
чивающих переход на управление по результатам, со стороны всех структурных подразделений 
Администрации ЯМР, органов местного самоуправления поселений и муниципальных учреждений.

Таким образом, повышение эффективности бюджетных расходов возможно только программно-
целевым методом.

Правительство РФ своим распоряжением от 30.06.2010 № 1101-р утвердило Программу Прави-
тельства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 
2012 года и рекомендовало разработать и реализовать аналогичные программы на региональном 
и муниципальном уровне.

2. Цели и задачи программы
Цель Программы – повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности органов ис-

полнительной власти района путем создания правовых и финансовых условий, обеспечение потреб-
ностей населения, предприятий и организаций в муниципальных услугах, увеличение их доступно-
сти и качества, реализация долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития 
Ярославского муниципального района.

Достижение цели Программы обеспечивается в результате решения следующих основных задач:
1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета;
2) обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых показате-

лей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со страте-
гическими и среднесрочными целями социально-экономического развития ЯМР и системой монито-
ринга достижения заявленных целей;

3) создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных услуг;

4) создание механизмов, обеспечивающих эффективность бюджетных расходов и повышение 
качества управления финансами, в том числе путем создания механизмов стимулирования к этому 
всех участников бюджетного процесса;

5) повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного самоуправления, в 
том числе за счет внедрения требований к открытости показателей их деятельности.

Выбор этих задач обусловлен следующим:
достижение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета и бюджетов 

поселений создаст базовые условия для реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития ЯМР;

ориентация бюджетного планирования на целевые показатели социально-экономического раз-
вития ЯМР в комплексе с формированием правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих 
эффективность бюджетных расходов и повышение качества управления финансами, создадут усло-
вия для достижения целей муниципального развития;

обеспеченность населения и организаций муниципальными услугами, их доступность и качество 
во многом определяет уровень социально-экономического развития ЯМР и в условиях ограниченно-
сти финансовых ресурсов требует модернизации механизма планирования и предоставления услуг, 
как на уровне Администрации ЯМР, так и муниципальных учреждений;

прозрачность и подотчетность деятельности Администрации ЯМР и ее структурных подразделе-
ний повышает их ответственность за эффективное расходование бюджетных средств.

Для решения программных задач предлагается принять решения и реализовать мероприятия по 
следующим направлениям.

задача 1 «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости районного бюджета» 
– мероприятия по обеспечению сбалансированности и устойчивости районного бюджета и посе-
лений:

– ограничение дефицита при принятии районного бюджета и бюджетов поселений, переход к пла-
нированию бюджета с профицитом;

– повышение качества прогноза доходов районного бюджета и бюджетов поселений;
– совершенствование порядка и методики планирования бюджетных ассигнований;
– максимальное использование механизмов условного утверждения расходов на первый и вто-

рой годы планового периода при формировании бюджета на трехлетний период;
– совершенствование организации и методологии прогнозирования кассового исполнения бюд-

жета.
Кроме этого будет продолжена работа, начатая в ходе реализации Программы реформирования, 

по:
– по укреплению доходной базы бюджета ЯМР и поселений;
– формализации процедур принятия и исполнения расходных обязательств, оптимизации переч-

ня расходных обязательств и корректировки оценки стоимости их исполнения;
– снижению долговой нагрузки на бюджет и предотвращению образования просроченной креди-

торской задолженности.
задача 2 «Обеспечение увязки стратегического и бюджетного планирования, а также целевых 

показателей, используемых при планировании бюджетных расходов и оценке их эффективности, со 
стратегическими и среднесрочными целями социально-экономического развития ЯМР и системой 
мониторинга достижения заявленных целей» – мероприятия по внедрению и активному использова-
нию программно-целевых принципов при организации деятельности Администрации ЯМР:

– разработка и утверждение ориентированной на стратегию и программу социально-
экономического развития ЯМР бюджетной стратегии, которая будет основана на долгосрочном 
прогнозе консолидированного бюджета ЯМР и оценке рисков для бюджета, возникающих в средне-
срочной и долгосрочной перспективе;

– разработка и утверждение муниципальных программ по каждому из направлений социально-
экономического развития ЯМР и предусматривающих привязку к целевым показателям результата 
всего объема расходов районного бюджета, создание системы мониторинга эффективности реали-
зации муниципальных программ;

– формирование бюджета с учетом бюджетной стратегии ЯМР и муниципальных программ;
– повышение качества среднесрочного финансового планирования расходов бюджета ЯМР и фи-

нансового планирования при разработке целевых программ;
– обеспечение разработки ведомственных целевых программ всеми ГРБС, создание системы 

стимулов и принятие мер по повышению эффективности бюджетных расходов на уровне ГРБС;
– разработка системы целевых показателей развития поселений, определение их достижения в 

качестве условий для предоставления соответствующих субсидий бюджетам поселений и органи-
зация их мониторинга;

– использование целевых показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомствен-
ных целевых программ в качестве показателей результативности профессиональной служебной 
деятельности для руководителей структурных подразделений и сотрудников Администрации ЯМР;

– проведение публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ.
задача 3 «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений по обеспечению предоставления муниципальных 
услуг» – мероприятия по развитию новых форм оказания и финансового обеспечения муниципаль-
ных услуг (реструктуризация бюджетного сектора):

– внесение изменений в нормативные акты Администрации ЯМР в части корректировки перечня 
муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями;

– инвентаризация имущества муниципальных учреждений ЯМР и их паспортизация;
– расчет и утверждение расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (вы-

полнение работ) и содержание имущества;
– разработка прогноза сводных (отраслевых) показателей муниципальных заданий, устанавли-

ваемых исходя из показателей муниципальных программ, долгосрочных и ведомственных целевых 
программ, в том числе в разрезе исполнителей,

– утверждение и выдача муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осущест-
вляется на основе расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание 
имущества;

– совершенствование нормативной базы системы управления качеством муниципальных услуг;
– создание системы мониторинга эффективности деятельности учреждений (организаций), по 

оказанию муниципальных услуг, качества услуг и финансового менеджмента;
– повышение ответственности руководителей муниципальных учреждений ЯМР путем внесения 

соответствующих дополнений в трудовые договоры и контракты;
– проведение регулярного аудита (оценки) качества оказания муниципальных услуг.
Окончание в следующем номере

ПрОТОкОЛ  

ТЕррИТОрИАЛЬНОЙ ИзБИрАТЕЛЬНОЙ кОМИССИИ ЯрОСЛАВСкОгО рАЙОНА О рЕзУЛЬ‑
ТАТАХ ВЫБОрОВ гЛАВЫ ЯрОСЛАВСкОгО 

МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

Число участковых избирательных комиссий: 38

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны 

недействительными
0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий об итогах голосования, территориальная избирательная комиссия Ярославского райо-
на путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных 
комиссий, о п р е д е л и л а :

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 0 4 1 9 5 0

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой  
избирательной комиссией 0 3 3 6 8 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии
0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных  бюллетеней, выданных  избирателям в 
помещении для голосования в день голосования; 0 2 1 8 6 2

6 Число  избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
проголосовавшим вне помещения для голосования 0 0 3 3 4 8

7 Число погашенных избирательных бюллетеней; 0 0 8 3 6 9

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 3 3 4 8

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 2 1 8 5 6

10 Число недействительных  избирательных бюллетеней; 0 0 0 5 3 6

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 4 6 6 8

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата:

12 Гусев Евгений Анатольевич 0 0 0 7 0 0

13 Ермилов Владимир Михайлович 0 0 7 2 7 3

14 Решатов Андрей Владимирович 0 0 8 5 9 1

15 Смола Юрий Эдуардович 0 0 0 3 7 6

16 Хохлова Татьяна Ивановна 0 0 7 7 2 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 24668

в процентах: 58.8%

В соответствии с  подпунктом «б» пункта 8 статьи 87 Закона Ярославской области «О выборах в 
органы государственной власти Ярославской области и органы местного самоуправления муници-
пальных образований Ярославской области» провести повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее число голосов избирателей в результате первого голосования 

Решатову Андрею Владимировичу и Хохловой Татьяне Ивановне
Председатель 

территориальной 
избирательной 

комиссии

Лапотников С.Г.

(фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, отметка об 
особом мнении)

Зам.председателя Белов А.Н.

Секретарь Касаткина С.А.

Член Бойко В.А.

Герасимов Е.В.

Калинина С.А.

Константинов Д.П.

Корякина И.Л.

Любаев В.Н.

Покрамович Т.А.

Соколова Н.Е.

Яшина Н.Н.

М.П.         Протокол подписан 6 марта 2012 года в ___ часов ___ минут

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.02.2012     № 641
Об организации видеотрансляций на избирательных участках района для проведения вы‑

боров Президента российской Федерации и главы Ярославского муниципального района
Руководствуясь пунктом 5 статьи 3, подпунктом «в» пункта 9 статьи 21, статьей 30 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в целях обеспечения открытости и гласности в деятельности избиратель-
ных комиссий, а также в целях повышения уровня доверия граждан к избирательному процессу и 
обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры голосования и подсчета голосов на 
избирательных участках, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить ответственным за координацию работ по организации
видеотрансляций в помещениях для голосования первого заместителя Главы Администрации 

Ярославского муниципального района А. В. Нечаева.
2. Начальнику управления образования Администрации Ярославского муниципального района 

А. И. Ченцовой и руководителям учреждений образования района оказывать содействие ОАО «Ро-
стелеком» по вопросам доступа в помещения для голосования с целью установки средств видеона-
блюдения и сохранности оборудования.

3. Рекомендовать:
3.1. Территориальной избирательной комиссии Ярославского района
оказывать методическую и организационную поддержку участковым избирательными комиссия-

ми по организации видеотрансляций выборов Президента Российской Федерации и Главы Ярослав-
ского муниципального района

3.2. Главам городского и сельских поселений района:
– обеспечить доступ единственного поставщика услуг – открытого акционерного общества 

междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» в помещения избирательных 
участков для установки и настройки оборудования, необходимого для осуществления видеотран-
сляций;

– принять необходимые меры по обеспечению сохранности устанавливаемого в помещениях из-
бирательных участков оборудования;
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– оказывать единственному поставщику содействие в выполнении работ по доставке, установке 

оборудования на избирательных участках.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня 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
20.02.2012     № 853
Об утверждении порядка проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных 

целевых программ
В целях реализации муниципальной целевой программы «Повышение эффективности бюджет-

ных расходов Ярославского муниципального района» на 2011-2013 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Ярославского муниципального района от 03.08.2011 № 4057 и совершенство-
вания программно-целевых методов бюджетного планирования, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных 

целевых программ.
2. Помощнику Главы ЯМР С. А. Овсянниковой обеспечить техническую возможность участия 

граждан в публичном обсуждении проектов долгосрочных целевых программ, размещенных на 
официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района (возможность разме-
щения комментариев, предложений, замечаний к проектам и ознакомления с ходом публичного 
обсуждения).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР А. В. Нечаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
Администрации ЯМр А. В. Нечаев

УТВЕРЖДЕН
Постановлением

Администрации ЯМР
от 20.02.2012 № 853

ПОрЯДОк проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру проведе-

ния публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ. 
Положения настоящего порядка применяются при принятии в установленном порядке решения о 
проведении публичного обсуждения проектов долгосрочных целевых программ.

2. Публичное обсуждение может осуществляться в отношении проектов муниципальных право-
вых актов об утверждении новых долгосрочных целевых программ или проектов муниципальных 
правовых актов о внесении изменений в действующие долгосрочные целевые программы.

3. Решение о проведении публичного обсуждения проекта долгосрочной целевой программы 
принимается структурным подразделением Администрации Ярославского муниципального района, 
являющимся разработчиком соответствующей программы.

4. Публичное обсуждение долгосрочных целевых программ может осуществляться также по пред-
ложению Главы ЯМР, заместителей Главы Администрации ЯМР, управления экономики и инвести-
ционной политики Администрации ЯМР, управления финансов Администрации ЯМР.

5. Ответственным за организационное обеспечение проведения публичного обсуждения проектов 
долгосрочных целевых программ является их разработчик.

6. Публичное обсуждение проектов долгосрочных целевых программ осуществляется в следую-
щих формах:

– в форме проведения публичных слушаний в соответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Ярославском муниципальном районе, утвержденным решени-
ем Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 № 180;

– в форме открытого размещения проекта долгосрочной целевой программы на официальном 
сайте Администрации ЯМР с указанием времени, в течение которого будет проводиться его публич-
ное обсуждение, и обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые коммен-
тарии к размещенному проекту.

7. Форму публичного обсуждения определяет разработчик программы.
8. Публичное обсуждение проектов долгосрочных целевых программ в форме открытого раз-

мещения проектов государственных программ на официальном сайте Администрации ЯМР с обе-
спечением возможностей для посетителей сайта оставлять открытые комментарии к размещенным 
проектам организуется разработчиком.

9. В случае принятия решения о размещении проекта долгосрочной целевой программы на офи-
циальном сайте Администрации ЯМР утверждение долгосрочной целевой программы возможно не 
ранее чем через 15 календарных дней после размещения проекта программы.

10. Решение о порядке работы с комментариями к проекту долгосрочной целевой программы 
принимается разработчиком.

11. Удаление или недопущение к публикации комментариев допускается только при наличии в 



деловой вестник  15Ярославский агрокурьер 
8 марта 2012 г. №9

комментариях нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц или членов их семей.

12. Лицо, оставившее комментарий к проекту долгосрочной целевой программы, может обратить-
ся в письменной или устной форме в Администрацию ЯМР или к разработчику в случае неправомер-
ного по мнению данного лица удаления или недопущения к публикации оставленного комментария. 
Данные обращения подлежат рассмотрению в течение 5 дней со дня поступления.

13. Комментарии, предложения, замечания к проектам долгосрочных целевых программ учиты-
ваются ответственным исполнителем при подготовке проектов муниципальных правовых актов об 
утверждении долгосрочных целевых программ.

14. Результат проведения публичных обсуждений проектов долгосрочных целевых программ под-
лежит опубликованию на официальном сайте Администрации ЯМР и должен содержать следующую 
информацию:

о содержании долгосрочных целевых программ, проходивших публичные обсуждения, включая 
информацию об основных ожидаемых результатах, которые должны быть достигнуты по каждой 
целевой программе при выделении заявленного объема бюджетных ассигнований из бюджета;

о поступивших предложениях и замечаниях к проекту долгосрочной целевой программы, которая 
проходит публичные обсуждения.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.02.2012     № 966
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМр от 11.04.2011 № 1903 «Об 

утверждении положения и состава рабочей комиссии по реализации федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года»

На основании внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
03.12.2002 № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» 
(в редакции постановления Правительства РФ от 28.04.2011 № 336) и в связи с кадровыми измене-
ниями, Администрация района

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

района от 11.04.2011 № 1903 «Об утверждении положения и состава рабочей комиссии по реализа-
ции федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»:

1.1. В заголовке и по тексту постановления слова «до 2012 года» заменить словами «до 2013 
года»;

1.2. В разделе 4 положения о рабочей комиссии по реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2012 года» (приложение 1) пункт 4.3 изложить в новой редакции:

«4.3. Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане, работающие 
по трудовым договорам (основное место работы – организации агропромышленного комплекса) 
либо осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в 
сельской местности, которую они выбрали для постоянного места проживания, изъявившие жела-
ние улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального жилого дома или приобре-
тения жилого помещения на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве 
в Ярославском муниципальном районе».

1.3. В составе рабочей комиссии по реализации федеральной целевой программы «Социальное 
развитие села до 2012 года» (приложение 2):

– исключить из членов комиссии Камышенцева Сергея Александровича, начальника управления 
развития агропромышленного комплекса Администрации ЯМР;

– ввести в состав комиссии Тимофеева Александра Николаевича, начальника управления раз-
вития агропромышленного комплекса Администрации ЯМР.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель главы

Администрации ЯМр А. В. Нечаев

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012     № 973
Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность граждан земель‑

ных участков на территории ЯМр, государственная собственность на которые не разграни‑
чена, для индивидуального жилищного строительства в новой редакции

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 2.1 Закона Ярославской 
области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности», постановлением 
Правительства Ярославской области от 03.06.2011 № 419-п «Об утверждении Порядка бесплат-
ного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся в собственности 
Ярославской области, для индивидуального жилищного строительства», пунктом 2 постановления 
Правительства Ярославской области от 29.12.2011 № 1131-п «Об утверждении формы заявления о 
бесплатном предоставлении земельного участка в собственность граждан, имеющих трех и более 
детей, и Порядка его рассмотрения» Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан зе-

мельных участков на территории Ярославского муниципального района, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства в новой 
редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-
она от 27.06.2011 № 3401 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков на территории ЯМР, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства».

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР по земельным отношениям В. Р. Исаева.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 01.03.2012.
Первый заместитель главы

Администрации ЯМр А. В. Нечаев
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Администрации ЯМР
от 29.02.2012 № 973

ПОрЯДОк
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков

на территории Ярославского муниципального района,
государственная собственность на которые не разграничена,

для индивидуального жилищного строительства
1. Общие положения
1.1. Порядок бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков на 

территории Ярославского муниципального района, государственная собственность на которые не 
разграничена, для индивидуального жилищного строительства (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии со статьей 2.1 Закона Ярославской области от 27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предо-
ставлении в собственность граждан земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности» (далее – Закон) и распространяется на правоотношения по бесплатному 
предоставлению земельных участков на территории Ярославского муниципального района (далее 
– ЯМР), государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан для 
индивидуального жилищного строительства в случаях, указанных в части 2 статьи 2 Закона.

1.2. Право на бесплатное приобретение в собственность земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства имеют граждане Российской Федерации, указанные в части 2 статьи 2 
Закона, постоянно или преимущественно проживающие на территории ЯМР, которые после введе-
ния в действие Земельного кодекса Российской Федерации не осуществляли право на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность, а именно:

1.2.1. Граждане, являющиеся участниками целевых программ по поддержке молодых семей, 
реализуемых полностью или частично за счет средств областного бюджета, включающих меры по 
поддержке индивидуального жилищного строительства, при условии выполнения ими требований, 
установленных данными программами, а также граждане, выбывшие из указанных программ по 
причине достижения предельного возраста участника соответствующих программ, в течение трёх 
лет после выбытия из соответствующих программ.

1.2.2. Граждане, вложившие средства в долевое строительство многоквартирных домов на осно-
вании договора участия в долевом строительстве и иных договоров в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, признанные потерпевшими от действий (бездействия) 
застройщиков на территории ЯМР в порядке, установленном уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации.

1.2.3. Граждане, имеющие в соответствии с федеральным законодательством право на внеоче-
редное или первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строи-
тельства, принятые на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в том числе:

– инвалиды и члены семей, имеющих в своем составе инвалидов, в соответствии с частью 14 
статьи 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

– военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, и граждане, уволен-
ные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжи-
тельность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие – граж-
дане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах 
Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными кли-
матическими или экологическими условиями, в соответствии с пунктом 12 статьи 15 Федерального 
закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;

– граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны отчуж-
дения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны отселения 
в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития, в соответствии с пунктом 9 части 
первой статьи 17 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

– иные категории граждан в соответствии с федеральным законодательством.
1.3. Земельные участки в соответствии с настоящим Порядком предоставляются гражданам в 

порядке очерёдности исходя из момента принятия таких граждан на учет. Очерёдность постанов-
ки граждан на учёт определяется по времени подачи заявления о бесплатном предоставлении в 
собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства с полным ком-
плектом документов.

1.4. Копии решений о принятии граждан на учёт в качестве имеющих право в соответствии с 
частью 2 статьи 2 Закона на бесплатное предоставление в собственность земельных участков, ре-
шений о бесплатном предоставлении в собственность гражданина земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства либо об отказе гражданину в бесплатном предоставлении 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, решений о 
снятии гражданина с учёта в качестве имеющего право в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона 
на бесплатное предоставление в собственность земельного участка направляются:

– в департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, поселения ЯМР;
– в комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР, управление труда 

и социальной поддержки населения Администрации ЯМР, осуществляющие ведение учета граждан, 
являющихся

участниками целевых программ по поддержке молодых семей, реализуемых полностью или ча-
стично за счет средств областного бюджета, включающих меры по поддержке индивидуального 
жилищного строительства, – в случае принятия соответствующих решений в отношении граждан, 
указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 настоящего раздела Порядка;

– в департамент строительства Ярославской области – в случае принятия соответствующих ре-
шений в отношении граждан, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 настоящего раздела Порядка.

1.5. В целях расширения возможности доступа граждан к сведениям о порядке рассмотрения за-
явлений обеспечивается информирование граждан о ходе и сроках рассмотрения заявления путем 
размещения информации на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района (далее – Администрация ЯМР) по форме согласно приложению 1 к Порядку.

Указанная информация размещается на официальном сайте в электронном виде в формате Mi-

crosoft Excel, в течение 1 рабочего дня с даты поступления заявления о предоставлении земельного 
участка.

Информация о внесенных изменениях обновляется в течение 1 рабочего дня с даты их посту-
пления.

2. Порядок приема и рассмотрения заявлений
о бесплатном предоставлении в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства
2.1. Гражданин, желающий в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона бесплатно приобрести в 

собственность земельный участок для индивидуального жилищного строительства (далее – Заяви-
тель), подаёт в Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района (далее 
– Комитет) заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строительства (далее – заявление) по форме, согласно приложению 2 
к Порядку.

Заявление должно быть собственноручно подписано с указанием даты составления этого заяв-
ления.

Если гражданин не имеет возможности лично подать заявление, оно может быть подписано и 
представлено уполномоченным лицом.

Заявление также может быть направлено гражданином почтовым отправлением с уведомлением 
и описью вложения. В этом случае подлинность подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке.

2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта гражданина Российской Федерации или копия документа, заменяющего па-

спорт гражданина Российской Федерации, с отметкой о регистрации гражданина по месту житель-
ства;

– копия документа, подтверждающего признание гражданина потерпевшим от действий (без-
действия) застройщиков на территории ЯМР в порядке, установленном уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, – для граждан, указанных в пункте 2 части 2 статьи 2 
Закона;

– копии документов, подтверждающих право на внеочередное или первоочередное получение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с федераль-
ным законодательством, – для граждан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 2 Закона.

К заявлению, подписанному представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий 
полномочия на его подписание.

При личном обращении заявителя копии документов предоставляются с предъявлением оригина-
лов, если копия нотариально не заверена.

В случаях направления документов посредством почтовой связи копии документов должны быть 
заверены нотариально.

В случае необходимости Заявитель вправе приложить к заявлению иные документы и материалы 
либо надлежащим образом заверенные их копии.

Комитет обязан самостоятельно запрашивать документы и информацию, необходимые для реа-
лизации полномочий по бесплатному предоставлению в собственность граждан земельных участ-
ков, в органах государственной власти, поселениях ЯМР, структурных подразделениях Администра-
ции ЯМР.

2.3. Заявление с прилагающимися к нему документами регистрируется в порядке, установленном 
для регистрации входящих документов в Комитете, с указанием даты и времени приема заявления 
и документов.

2.4. Администрация ЯМР в срок не более 30 дней со дня поступления заявления:
– рассматривает поступившее заявление и приложенные к нему документы;
– принимает решение о принятии гражданина на учёт либо об отказе в принятии гражданина 

на учёт;
– письменно уведомляет Заявителя о принятом решении.
Основаниями для отказа в принятии гражданина на учёт являются:
– поступление заявления от лица, не уполномоченного Заявителем на осуществление таких дей-

ствий либо не являющегося его законным представителем;
– представление документов, указанных в пункте 2.2 данного раздела Порядка, не в полном 

объеме;
– отсутствие установленных Законом оснований для бесплатного предоставления Заявителю в 

собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Решение о принятии гражданина на учёт либо об отказе в принятии гражданина на учёт оформ-

ляется письмом Администрации ЯМР.
3. Учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков
3.1. Учёт граждан, имеющих право в соответствии с частью 2 статьи 2 Закона на бесплатное 

предоставление в собственность земельных участков (далее – учет), осуществляет Комитет на 
основании решения о принятии гражданина на учет.

3.2. Принятые на учет граждане включаются в книгу учета граждан, имеющих право на бесплат-
ное приобретение земельных участков (далее –

книга учета), которая ведется в Комитете по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Книга учета должна быть пронумерована, прошнурована, скреплена печатью Комитета.
В книге учета не допускаются подчистки и поправки, изменения, вносимые на основании докумен-

тов, заверяются сотрудником Комитета, на которого возложена ответственность за ведение учета.
3.3. На каждого гражданина, принятого на учет, ведется учетное дело, в которое подшивается 

заявление и все представленные им необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий порядковому номеру в книге учета.

3.4. Администрация ЯМР принимает решение о снятии гражданина с учета в следующих случаях:
– поступление в Комитет документов или письменной информации о несоответствии граждани-

на, принятого на учет, требованиям, указанным в Законе;
– принятие Администрацией ЯМР решения о предоставлении либо об отказе в бесплатном 

предоставлении гражданину в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства;

– поступление от гражданина заявления о снятии его с учета;
– смерть гражданина.
В случае принятия решения о снятии гражданина с учета, за исключением снятия с учета в связи 

со смертью гражданина, гражданину в срок не более 7 календарных дней со дня принятия такого 
решения направляется уведомление об этом с указанием причин снятия с учета.

Снятие с учета не препятствует повторному обращению гражданина с заявлением.
4. Особенности бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства
4.1. Предоставление в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищ-

ного строительства осуществляется по мере включения их в перечень земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан (далее – Перечень земельных 
участков).

4.2. Комитет осуществляет мероприятия по подбору, формированию и постановке на кадастро-
вый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан (далее – земельный участок, 
предназначенный для бесплатного предоставления в собственность граждан), а также включает их 
в Перечень земельных участков.

Перечень земельных участков размещается на официальном сайте Администрации ЯМР.
Земельный участок, предназначенный для бесплатного предоставления в собственность граж-

дан, включается в Перечень земельных участков
не позднее пяти рабочих дней со дня получения кадастрового паспорта земельного участка.
4.3. Заявления граждан, принятых на учет, рассматриваются на заседании комиссии Администра-

ции Ярославского муниципального района по вопросам бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков (далее – Комиссия).

Порядок работы и состав Комиссии утверждаются правовым актом Администрации ЯМР.
4.4. При наличии земельного участка, предназначенного для бесплатного предоставления в соб-

ственность граждан, в Перечне земельных участков Комитет не менее чем за 14 календарных дней 
до дня рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка уведомляет гражданина, при-
нятого на учет и стоящего первым на очереди, о рассмотрении в отношении него вопроса о предо-
ставлении земельного участка с указанием даты и времени проведения заседании Комиссии путем 
направления почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии гражданина, принятого на учет, или его пред-
ставителя, подтвердившего свои полномочия в установленном порядке, за исключением письмен-
ного отказа Заявителя от присутствия на заседании Комиссии. Неявка гражданина, извещенного 
надлежащим образом о дате и времени проведения заседания Комиссии, не препятствует прове-
дению заседания Комиссии.

Гражданину предлагаются на выбор земельные участки из числа земельных участков, предна-
значенных для бесплатного предоставления в собственность граждан.

Согласие гражданина на предложенный земельный участок и отказ гражданина от предложен-
ного земельного участка оформляются в письменной форме за подписью данного гражданина и 
фиксируются в протоколе заседания Комиссии.

Отказ гражданина письменно оформить согласие на предложенный земельный участок фиксиру-
ется в протоколе заседания Комиссии.

В случае отказа гражданина от предложенных земельных участков земельные участки предлага-
ются гражданину, принятому на учет и стоящему следующим на очереди, а рассмотрение вопроса 
о предоставлении земельного участка гражданину, отказавшемуся от предложенных земельных 
участков, переносится на следующее заседание Комиссии.

Троекратный отказ гражданина от предложенных земельных участков является основанием для 
принятия Комиссией решения о рекомендации Администрации ЯМР отказать данному гражданину в 
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

В случае проведения заседания Комиссии в отсутствие гражданина, принятого на учет, земель-
ный участок из числа земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в 
собственность граждан, выбирается членами Комиссии самостоятельно, о чем делается запись в 
протоколе заседания Комиссии.

4.6. По итогам заседания Комиссия может принять одно из следующих решений:
4.6.1. Рекомендовать Администрации ЯМР бесплатно предоставить гражданину в собственность 

земельный участок для индивидуального жилищного строительства. В этом случае в решении Ко-
миссии указывается местоположение, кадастровый номер и площадь земельного участка.

4.6.2. Рекомендовать Администрации ЯМР отказать гражданину в бесплатном предоставлении 
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства – в случае 
поступления на заседание Комиссии письменной информации о несоответствии гражданина тре-
бованиям, указанным в Законе, либо троекратного отказа гражданина от предложенных земельных 
участков.

4.6.3. Отложить решение вопроса о бесплатном предоставлении гражданину земельного участка 
до следующего заседания Комиссии – в случае отказа гражданина от предложенных земельных 
участков.

4.7. Решения Комиссии отражаются в протоколе заседания Комиссии.
О решении Комиссии, указанном в подпункте 4.6.3 пункта 4.6 данного раздела Порядка, Комитет 

в течение 7 рабочих дней со дня утверждения протокола заседания Комиссии уведомляет гражда-
нина путем направления почтового отправления с уведомлением о вручении.

4.8. Администрация ЯМР в течение 10 календарных дней со дня утверждения протокола засе-
дания комиссии принимает решение о бесплатном предоставлении в собственность гражданина 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства либо об отказе гражданину в 
бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Копия решения Администрации ЯМР направляется гражданину в течение 7 календарных дней со 
дня принятия соответствующего решения.

5. Переходные положения
В отношении граждан, обратившихся с заявлением до утверждения настоящего Порядка, реше-

ния о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет принимаются Администрацией ЯМР в срок 
не более 30 дней со дня утверждения Порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку

Форма
ИНФОрМАЦИЯ

о ходе и сроках рассмотрения заявления о бесплатном предоставлении
земельных участков в собственность граждан
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку

Форма
Главе Ярославского муниципального
района
_____________________________________
_____________________________________
(ФИО гражданина)
______________________________________
паспорт серии _________№______________
выдан (когда и кем) ____________________
______________________________________
дата рождения ________________________
адрес регистрации: _____________________
______________________________________
адрес проживания: _____________________
______________________________________
представитель по доверенности __________
_____________________________________
(ФИО представителя)
контактный телефон ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищ-

ного строительства
Прошу бесплатно предоставить мне в собственность земельный участок для индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с _______________
____________________________________________________________________
(указание на основание, предусмотренное частью 2 статьи 2 Закона Ярославской области от 

27.04.2007 № 22-з «О бесплатном предоставлении в собственность граждан земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности»)

Настоящим подтверждаю, что после введения в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации я не осуществлял (а) право на бесплатное предоставление земельных участков в собствен-
ность.

Обязуюсь в случае изменения указанных в заявлении сведений уведомлять о наступлении таких 
изменений в течение десяти календарных дней со дня наступления соответствующих изменений, но 
не позднее даты рассмотрения вопроса о предоставлении земельного участка.

Подтверждаю полноту и достоверность представленных сведений и даю согласие на использова-
ние и обработку моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе даю согласие на размещение моих персональных 
данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения) на официальном сайте Администрации ЯМР.

2
Мне известно, что отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным зако-

ном «О персональных данных», осуществляется на основании письменного заявления.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
________________  _______________  

______________________
(дата)    (подпись заявителя)  

(расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку
Форма

кНИгА
учета граждан, имеющих право на бесплатное приобретение

в собственность земельных участков
Начата _________________
Окончена _______________
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АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2012     № 987
О награждении С. Е. Балковой Почетной грамотой главы ЯМр
За большой личный вклад в совершенствование деятельности органов местного самоуправления 

и развитие Ярославского муниципального района, Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Балкову Светлану 

Евгеньевну, Председателя Муниципального Совета Ярославского муниципального района пятого 
созыва.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель главы

Администрации ЯМр А. В. Нечаев

ПрАВИТЕЛЬСТВО ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.03.2012     № 99102
Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муници‑

пальных учреждений ЯМр
В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и совершенствования порядка проведе-
ния мониторинга кредиторской задолженности, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности муници-

пальных учреждений Ярославского муниципального района.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 23.09.2009 № 7285 «О ме-

рах по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных 
учреждений».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР – начальника управления финансов С. Е. Хахина.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Первый заместитель главы

Администрации ЯМр А. В. Нечаев
УТВЕРЖДЁН

постановлением
Администрации ЯМР
от 02.03.2012 № 991

Порядок
проведения мониторинга кредиторской задолженности

муниципальных учреждений ЯМр
1. Основные положения
Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

Ярославского муниципального района (далее – Порядок) разработан в целях усиления контроля 
за использованием средств районного бюджета и направлен на снижение кредиторской задолжен-
ности муниципальных учреждений Ярославского муниципального района.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
– главные распорядители средств районного бюджета – органы местного самоуправления, ука-

занные в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные 
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и 
(или) получателями бюджетных средств а также осуществляющие функции и полномочия учредите-
ля бюджетных и автономных учреждений (далее – главные распорядители);

– муниципальные учреждения – муниципальные казенные, бюджетные и автономные учрежде-



Ярославский агрокурьер 
8 марта 2012 г. №916  деловой вестник

ния Ярославского муниципального района, (далее – учреждения);
– кредиторская задолженность – задолженность по принятым, но не исполненным денежным 

обязательствам;
– текущая кредиторская задолженность – задолженность в установленном порядке отраженная 

в бухгалтерском учете, срок перечисления которой субъектам соответствующих отношений, преду-
смотренный условиями трудовых договоров, муниципальных контрактов, договоров на закупку то-
варов (работ, услуг), гражданско-правовых договоров иного характера, а также законодательством 
о налогах и сборах, не наступил;

– просроченная кредиторская задолженность – задолженность в установленном порядке отра-
женная в бухгалтерском учете, срок перечисления которой субъектам соответствующих отношений, 
предусмотренный условиями трудовых договоров, договоров на закупку товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров иного характе-
ра, а также законодательством о налогах и сборах, наступил, а в случае, если срок погашения не 
установлен, – по истечении трёх месяцев с момента возникновения обязательства.

1.3. В целях оптимизации объемов кредиторской задолженности главные распорядители осу-
ществляют оперативный контроль (далее – мониторинг) за состоянием кредиторской задолженно-
сти подведомственных им учреждений.

2. Мониторинг кредиторской задолженности
2.1. Мониторинг кредиторской задолженности осуществляется главными распорядителями и 

управлением финансов Администрации ЯМР на основании данных бухгалтерского учёта по состоя-
нию на первое число месяца, следующего за отчётным.

2.2. Мониторинг за состоянием кредиторской задолженности осуществляются по кодам счетов 
бюджетного учета в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности), в том числе:

1 – бюджетная деятельность;
2 – собственные доходы учреждения;
3 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
4 – субсидии на иные цели;
5 – бюджетные инвестиции;
2.3. Учреждения ежемесячно в срок до 7 числа месяца, следующего за отчетным, представляют 

главным распорядителям на бумажном носителе и в электронном виде сведения о состоянии про-
сроченной кредиторской задолженности по форме 1, приведённой в приложении к Порядку, и све-
дения о превышении предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности 
бюджетных и автономных учреждений по форме 2, приведённой в приложении к Порядку.

2.4. В случае если предельно допустимые значения просроченной кредиторской задолженности 
превышают установленные, то руководитель такого учреждения представляет главному распоряди-
телю пояснительную записку, в которой указывает причины неудовлетворительных результатов и 
мероприятия, направленные на снижение или ликвидацию просроченной кредиторской задолжен-
ности.

2.5. Главные распорядители ежемесячно обобщают полученную информацию о состоянии кре-
диторской задолженности по подведомственным учреждениям, а также дополняют её сведениями 
о состоянии просроченной кредиторской задолженности по данных бухгалтерского учёта главного 
распорядителя.

2.6. Сводные сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности и справочную 
информацию о состоянии просроченной кредиторской задолженности по формам 3 и 4, приве-
дённым в приложении к Порядку, главные распорядители представляют в управление финансов 
Администрации ЯМР до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, на бумажном носителе и в 
электронном виде.

2.7. К результатам мониторинга главные распорядители прилагают пояснительную записку о ме-
рах, принятых главными распорядителями по снижению и (или) недопущению просроченной креди-
торской задолженности.

2.8. Руководители главных распорядителей несут ответственность за полноту и достоверность 
данных, передаваемых в управление финансов Администрации ЯМР.

2.9 Формы, приведенные в приложении к Порядку, составляются в рублях c двумя десятичными 
знаками после запятой.

В случае отсутствия цифровых значений формы не заполняются, главные распорядители направ-
ляют в управление финансов Администрации ЯМР письмо об отсутствии просроченной кредитор-
ской задолженности в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчётным.

3. Мероприятия по сокращению, ликвидации и реструктуризации просроченной кредиторской за-
долженности

3.1. Просроченная кредиторская задолженность принимается к погашению за счет ассигнований, 
предусмотренных главным распорядителям в районном бюджете на текущий и очередной финан-
совые годы, а также средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности по 
соответствующим видам финансового обеспечения.

3.2. При необходимости главные распорядители принимают меры в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Ярославской области и Ярославского муниципального 
района.

3.3. В отношении просроченной кредиторской задолженности, срок погашения которой состав-
ляет более одного года, но не превышает срока исковой давности, определенного гражданским 
законодательством Российской Федерации, учреждения принимают меры для заключения с креди-
тором соглашения о реструктуризации просроченной кредиторской задолженности, с оформлением 
графика погашения просроченной кредиторской задолженности.

3.4. Вопросы урегулирования просроченной кредиторской задолженности, требующей уточнения, 
решаются в индивидуальном порядке путем переговоров между учреждениями и кредиторами.

3.5. Погашение просроченной кредиторской задолженности по решению суда осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Результаты мониторинга
4.1. Результаты мониторинга используются:
– при осуществлении главными распорядителями контроля предельно допустимых значений про-

сроченной кредиторской задолженности учреждений Ярославского муниципального района;
– при оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей;
– при оценке эффективности деятельности учреждений;
– при реализации мер по сокращению просроченной кредиторской задолженности;
– при прогнозировании расходной части районного бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период, а также при текущем прогнозировании расходов бюджета.
4.2. Управление финансов Администрации ЯМР анализирует полученную в ходе мониторинга 

информацию и использует её для составления бюджетной отчетности, аналитических отчетов и 
материалов для докладов руководства органов местного самоуправления Ярославского муници-
пального района.

4.3. Результаты мониторинга управление финансов Администрации ЯМР размещает в сети Ин-
тернет на официальном сайте Ярославского муниципального района до 16 числа месяца, следую-
щего за отчетным.

Сведения о состоянии просроченной кредиторской задолженности
(наименование учреждения)

на 01______________20______
в рублях

форма 
1
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в т. ч. по видам 
финансового 
обеспечения

И
ТО

ГО

в т. ч. по видам 
финансового 
обеспечения

2 4 5 6 7 2 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Оплата труда 030210000

2 Услуги связи 030221000

3 Транспортные 
услуги 030222000

4 Коммунальные 
услуги 030223000

5
Арендная плата 
за пользование 

имуществом
030224000

6
Работы, услуги 
по содержанию 

имущества
030225000

7 Прочие работы, 
услуги 030226000

8

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

030231000

9

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

030234000

10

Безвозмездные 
перечисления 

гос. и 
муниципальным 
организациям

030241000

11

Безвозмездные 
перечисления, 
кроме гос. и 

муниципальных 
организаций

030242000

12

Пособия по 
социальной 

помощи 
населению

030262000

13 Прочие расходы 030291000

14
Платежи в 

бюджеты всего, 
из них: 

030301000 
- 

030313000

15 НДФЛ 030301000

16
Страх. взносы 
по врем. нетру-
доспособности

030302000

17 Социальные 
взносы

030306000 
- 

030311000

ИТОГО

Руководитель учреждения

(под-
пись) 

(расшиф-
ровка 

подписи) 

Главный бухгалтер

(под-
пись) 

(расшиф-
ровка 

подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

форма 2

Сведения о превышении предельно допустимых значениях просроченной 
кредиторской задолженности бюджетных и автономных учреждений (название 

МО) 

(наименование учреждения) 

на 01____20______ в рублях

№ Наименование показателя Бюджетные 
учреждения

Автономные 
учреждения

1 2 3 4

1 Общая сумма просроченной кредиторской задолженности

2 Сумма просроченной кредиторской задолженности, срок 
просрочки по которой составляет три и менее дней

3 Сумма просроченной кредиторской задолженности, сложившейся 
по состоянию на 01.01.2012 (не урегулированной) 

4
Сумма просроченной кредиторской задолженности, сложившейся 
по вине учредителя в связи с нарушением сроков перечисления 

субсидий

5 Расчетный размер просроченной кредиторской задолженности 
(стр. 1 – стр. 2 – стр. 3 – стр. 4) 

6
Актив баланса бюджетного учреждения на начало отчетного 

периода (за исключением остаточной стоимости недвижимого 
имущества и особо ценного движимого имущества) 

7 Превышение общей суммы просроченной кредиторской 
задолженности над активами баланса (стр. 5 – стр. 6) 

Превышение предельно допустимых значений просроченной 
кредиторской задолженности: х х

8
По выплатам по оплате труда перед работниками учреждения 

(за исключением депонированных сумм) свыше 1 календарного 
месяца

9
По оплате налогов, сборов, взносов, обязательных платежей 

в бюджеты (штрафы, пени, штрафные санкции) свыше 2 
календарных месяцев подряд

10

Имеющих превышение общей суммы просроченной кредиторской 
задолженности над активами баланса (за исключением остаточной 

стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества) свыше 3 календарных месяцев подряд

Руководитель 
учреждения

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный 
бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

Сводные сведения о состоянии просроченной 
кредиторской задолженности форма 3

(наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета; учредителя) 

на 01______________20______ в рублях

№

Гр
уп

па
 р

ас
хо

до
в

Ко
д 

сч
ет

а 
бю

дж
ет

но
го

 
(б

ух
га

лт
ер

ск
ог

о)
 у

че
та

ВС
ЕГ

О

в том числе ПРОСРОЧЕННАЯ КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Гл
ав

ны
е 

ра
сп

ор
яд

ит
ел

и 
бю

дж
ет

ны
х 

ср
ед

ст
в

Ка
зе

нн
ы

е 
уч

ре
ж

де
ни

я Бюджетные учреждения Автономные 
учреждения

И
ТО

ГО

в т. ч. по видам 
финансового 
обеспечения

И
ТО

ГО

в т. ч. по видам 
финансового 
обеспечения

2 4 5 6 7 2 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Оплата труда 030210000

2 Услуги связи 030221000

3 Транспортные 
услуги 030222000

4 Коммунальные 
услуги 030223000

5
Арендная плата 
за пользование 

имуществом
030224000

6
Работы, услуги 
по содержанию 

имущества
030225000

7 Прочие работы, 
услуги 030226000

8

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств

030231000

9

Увеличение 
стоимости 

материальных 
запасов

030234000

10

Безвозмездные 
перечисления 

гос. и 
муниципальным 
организациям

030241000

11

Безвозмездные 
перечисления, 
кроме гос. и 

муниципальных 
организаций

030242000

12

Пособия по 
социальной 

помощи 
населению

030262000

13 Прочие расходы 030291000

14
Платежи в 

бюджеты всего, 
из них: 

030301000 - 
030313000

15 НДФЛ 030301000

16

Страх. взносы 
по врем. 

нетрудоспо-
собности

030302000

17 Социальные 
взносы

030306000 - 
030311000

ИТОГО

Руководитель

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка 
подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку

форма 4

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О СОСТОЯНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

(наименование главного распорядителя средств местного бюджета; учредителя) 

на 01______________20______

Наименование показателя ВСЕГО
в том числе

Бюджетные 
учреждения (ед.) 

Автономные 
учреждения (ед.) 

2 3 4 5

Количество учреждений, допустивших 
наличие просроченной кредиторской 

задолженности в том числе:

Срок просрочки по которой составляет три 
и менее дней

Имеющих не урегулированную 
задолженность по состоянию на 01.01.2012

Имеющих задолженность по вине 
учредителя в связи с нарушением сроков 

перечисления субсидий

Количество учреждений, допустивших 
превышение предельно допустимых 

значений просроченной кредиторской 
задолженности, из них: 

По выплатам по оплате труда перед 
работниками учреждения (за исключением 

депонированных сумм) свыше 1 
календарного месяца

По оплате налогов, сборов, взносов, 
обязательных платежей в бюджеты 

(штрафы, пени, штрафные санкции) свыше 
2 календарных месяцев подряд

Имеющих превышение общей 
суммы просроченной кредиторской 

задолженности над активами баланса 
(за исключением остаточной стоимости 

недвижимого имущества и особо 
ценного движимого имущества) свыше 3 

календарных месяцев подряд

Руководитель

(подпись) 
(расшифровка 

подписи) 

Главный бухгалтер

(подпись) 
(расшифровка 

подписи) 

Отметка финансового органа «____» ____________ 201__г. 
____________________ (расшифровка подписи) 

Объявление

Продаю земельный участок из земель сельхозназначения в районе деревни Полесье. 
Стоимость одного гектара 30 тыс. рублей. Справки по телефону 89201413465.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 года    № 8
Об утверждении муниципальной целевой программы «Противодействие экстремизму 

и профилактика терроризма на территории Ивняковского сельского поселения ЯМр на 
2012‑2014 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О 
борьбе с терроризмом» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Противодействие экстремизму и профилак-

тика терроризма на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области на 2012-2014 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивня-
ковского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 года    № 9
Об утверждении муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной безопасно‑

сти на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области на 2012‑2014 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу Укрепление пожарной безопасности на террито-

рии Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
на 2012-2014 годы» (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивня-
ковского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2012 года    № 10
Об утверждении целевой программы «развитие гражданской обороны Ивняковского 

сельского поселения на период 2012‑2014 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12 февраля 1998 года 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую программу «Развитие гражданской обороны Ивняковского сельского посе-

ления Ярославского муниципального района на 2012-2014 годы» годы» (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-

стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ивня-

ковского сельского поселения.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи-
страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

АДМИНИСТрАЦИЯ

ИВНЯкОВСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2012 года     № 28
О внесении изменений в постановление главы Ивняковского сельского поселения от 

01.02.2007 г. № 5 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил землеполь‑
зования и застройки Ивняковского сельского поселения»
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На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона Ярославской области 
от 11.10.2006 г. N 66-з «О градостроительной деятельности на территории Ярославской области», 
Устава Ивняковского сельского поселения Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление Главы Ивняковского сельского поселения от 

01.02.2007 г. № 5 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки Ивняковского сельского поселения»:

1.1. приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок-схему процедуры внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки Ивняковского сельского поселения, утвержденные решением Муниципального Совета Ив-
няковского сельского поселения от 10.09.2009 г. № 141 (приложение 3).

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивняковского сельского поселения 
от 15.08.2011 г. № 122 «О внесении изменений в постановление Главы Ивняковского сельского по-
селения от 01.02.2007 г. № 5 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки Ивняковского сельского поселения».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ивняковского сель-
ского поселения Михайлова В. А.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
глава Ивняковского сельского поселения

И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте Админи-

страции Ивняковского сельского поселения в сети Интернет: www.admivniaki.ru

Администрация

кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.02.2012     № 56
О внесении изменений в постановление «О проведении публичных слушаний по из‑

менению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
76:17:022201:71 в д. Нестерово глебовского сельского округа, кузнечихинского сельского 
поселения» от 08.02.2012 № 28

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского сельского 
поселения, в целях устранения технической ошибки,

п о с т а н о в л я е т:
1. В пункте 1 постановления «О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022201:71 в д. Нестерово 
Глебовского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения» от 08.02.2012 № 28 после 
слов с кадастровым номером вместо «76:17:022201:62» читать «76:17:022201:71»..

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы Администрации
кузнечихинского сельского поселения г. И. Папсуй

зАкЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен‑

ного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022201:71 площадью 
800 кв. м в д. Нестерово глебовского сельского округа, кузнечихинского сельского посе‑
ления из земель категории «земли населенных пунктов» с «для огородничества» на «для 

ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Варенцо‑
вой зое Александровне

02.03.2012 г.    д. Нестерово
Место проведения: Глебовский с / о, д. Нестерово.
Время проведения: 28.02.2012 г. в 14 часов 00 минут.
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Администрации Кузнечихин-

ского сельского поселения от 08.02.2012 № 28 «О проведении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022201:71 в д. 
Нестерово Глебовского сельского округа, Кузнечихинского сельского поселения».

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете «Ярославский агроку-
рьер» от 16.02.2012 № 6.

С момента опубликования распоряжения о проведении публичных слушаний их участники счита-
ются оповещенными о времени и месте проведения публичных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:022201:71 в д. Нестерово Глебовского сельского округа, Кузнечихин-
ского сельского поселения категории земель «земли населенных пунктов» с «огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Варенцо-
вой Зое Александровне (свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2010 76-АБ 
№ 137878) принимали участие:

жители д. Нестерово (Лист регистрации прилагается).
представители Администрации:
Бурлакова И. К. – руководитель отдела градостроительства, архитектуры и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения;
Сударева А. П. – ведущий специалист МКУ «Центр развития ОМС» Глебовского сельского округа 

Кузнечихинского сельского поселения
В процессе обсуждения были изложены аргументы по изменению вида разрешенного исполь-

зования земельного участка категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
76:17:022201:71 площадью 800 кв. м в д. Нестерово Глебовского сельского округа, Кузнечихинского 
сельского поселения из категории земель «земли населенных пунктов» с «для огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве собственности Варенцо-
вой Зое Александровне (свидетельство о государственной регистрации права от 20.03.2010 76-АБ 
№ 137878). Данный участок может использоваться для строительства жилого дома в соответствии 
с действующим законодательством при условии изменения вида разрешенного использования с 
«огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства».

Участниками слушаний была дана положительная оценка по вопросу изменения вида разрешен-
ного

использования вышеуказанного земельного участка.
Принято решение: Одобрить изменение вида разрешенного использования земельного участка 

категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 76:17:022201:71 площадью 800 кв. 
м в д. Нестерово Глебовского сельского округа, принадлежащего на праве собственности Варенцо-
вой Зое Александровне.

Рекомендовать Администрации поселения принять решение об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 76:17:022201:71 площадью 800 кв. м, 
расположенного по адресу: Ярославский район, Глебовский сельский округ, д. Нестерово категории 
«земли населенных пунктов» с «огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» в 
соответствии с действующим законодательством.

Председатель комиссии Бурлакова И. к.
Секретарь комиссии Сударева А. П.

зАкЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных слушаний по вопросу: «Изменение вида раз‑

решенного использования земельных участков категории земель «земли сельскохозяй‑
ственного назначения» с кадастровыми номерами: 76:17:022901:1038, 76:17:022901:1040, 

76:17:022901:1041, расположенных в районе с. гавшинка кузнечихинского сельского округа 
кузнечихинского сельского поселения с «для сельскохозяйственного производства» на 
«для дачного строительства», принадлежащих Советову Валентину Александровичу на 

праве собственности.
«01» марта 2012 года
Место и время проведения: с. Гавшинка Кузнечихинского сельского округа Кузнечихинского сель-

ского поселения 27.02.2012 года в 14 часов 00 минут.
В целях реализации положений ст. 37, ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, в соответствии 

с Правилами землепользования и застройки Кузнечихинского сельского поселения, на основании 
постановления главы Кузнечихинского сельского поселения от 07.02.2012 г. № 27 «О проведении 
публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 76:17:022901:1038, 76:17:022901:1040, 76:17:022901:1041, расположенных в 
Кузнечихинском сельском округе Кузнечихинского сельского поселения».

Информация Постановление о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Ярос-
лавский агрокурьер» от 16.02.2012 № 6. С момента опубликования постановления о проведении 
публичных слушаний их участники считаются оповещенными о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний.

В обсуждении вопроса по изменению вида разрешенного использования земельных участ-
ков категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами: 
76:17:022901:1038, 76:17:022901:1040, 76:17:022901:1041, расположенных в районе с. Гавшинка 
Кузнечихинского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «для дачного строительства» принимали участие:

от Администрации Кузнечихинского сельского поселения:
Бурлакова И. К. – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений 

Администрации Кузнечихинского сельского поселения,
Муравьева А. А. – специалист по земельным отношениям Администрации Кузнечихинского сель-

ского поселения
от заявителя: Лапочкина Ольга Валентиновна.
жители с. Гавшинка
Рассматриваемые земельные участки с кадастровыми номерами: 76:17:022901:1038 площадью 

682 кв. м., 76:17:022901:1040 площадью 210 кв. м. 76:17:022901:1041 площадью 1854кв. м принадле-
жат на праве собственности Советову Валентина Александровича (свидетельство о государствен-
ной регистрации права сер. 76-АБ № 497129 от 23.01.2012, сер. 76-АБ № 497131 от 23.01.2012, сер. 
76-АБ № 497130 от 23.01.2012). Разрешенное использование земельного участка «для сельскохо-
зяйственного производства».

Рассматривался вопрос об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 
«для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства». Со стороны жителей 
поступили предложения: сохранить свободный доступ к реке и оставить свободный проезд и проход 
до населенного пункта д. Мал. Наговицино.

Комиссией по проведению слушаний была дана положительная оценка по изменению вида раз-
решенного использования земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:022901:1038 пло-
щадью 682 кв. м., 76:17:022901:1040 площадью 210 кв. м. 76:17:022901:1041 площадью 1854кв. м, 
граничащих с территорией ДНП «Советская Слобода», расположенных на территории Кузнечихин-
ского сельского округа Кузнечихинского сельского поселения с «для сельскохозяйственного исполь-
зования» на «для дачного строительства».

Принято решение:
1. Одобрить изменение вида разрешенного использования земельных участков категории земель 

«земли сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами: 76:17:022901:1038 площа-
дью 682 кв. м., 76:17:022901:1040 площадью 210 кв. м, 76:17:022901:1041 площадью 1854кв. м, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, земельный массив у с. Гавшин-
ка, на западе СПК колхоза-племзавода «Горшиха», ограниченнный на юге и западе землями СПК 
«Ярославка», на севере ограниченный лесхозом, на востоке ограниченный р. Соньга, примыкающий 
к с. Гавшинка с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства» с уче-
том высказанных замечаний и предложений жителей с. Гавшинка.

2. Изменить вид разрешенного использования земельных участков с «для сельскохозяйственного 
использования» на вид разрешенного использования «для дачного строительства».

Председатель комиссии Бурлакова И. к.
Секретарь комиссии Муравьева А. А..

Администрация

кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.03.2012 г.     № 70
Об изменении вида разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 

номерами: 76:17:022901:1038, 76:17:022901:1040, 76:17:022901:1041, расположенных в районе 
с. гавшинка кузнечихинского сельского округа кузнечихинского сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на основании п. 3, ч. 1, ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са РФ», частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Земельного 
кодекса РФ, в соответствии с заключением по результатам проведения публичных слушаний от 
01.03.2012,

п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельных участков категории земель «земли 

сельскохозяйственного назначения» с кадастровыми номерами: 76:17:022901:1038 площадью 682 
кв. м., 76:17:022901:1040 площадью 210 кв. м, 76:17:022901:1041 площадью 1854кв. м, расположен-
ных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, земельный массив у с. Гавшинка, на запа-
де СПК колхоза-племзавода «Горшиха», ограниченный на юге и западе землями СПК «Ярославка», 
на севере ограниченный лесхозом, на востоке ограниченный р. Соньга, примыкающий к с. Гавшинка 
с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства», принадлежащих на 
праве собственности Советову Валентину Александровичу.

2. Советову Валентину Александровичу:
2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии.
2.2. Обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Администрация
кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 06.03.2012 г    № 72
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 76:17:022201:71 в д. Нестерово глебовского сельского округа кузнечихинского 
сельского поселения

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Земельного кодекса РФ, на основании п. 3, ч. 1, ст. 4 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодек-
са РФ», частей 3-10 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Земельного 
кодекса РФ, в соответствии с заключением по результатам проведения публичных слушаний от 
02.03.2012,

п о с т а н о в л я е т:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка площадью 800 кв. м с када-

стровым номером 76:17:022201:71 категории земель «земли населенных пунктов», расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский сельский округ, д. Нестерово, с 
«для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства», принадлежащего на праве 
собственности Варенцовой Зое Александровне (свидетельство о государственной регистрации пра-
ва от 20.03.2010 76-АБ № 137878).

2. Варенцовой Зое Александровне:
2.1. Обеспечить изменение вида разрешенного использования земельного участка в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

глава кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

кУрБСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

Второго созыва

рЕШЕНИЕ
от 27.02.2011 г.    № 2
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета курбского сельского поселения за 2011 

год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Муниципальный совет Курбского сельского поселения

рЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2011 год (При-

ложение1-3)
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

глава курбского сельского поселения Е. к. королев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

кУрБСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

Второго созыва

рЕШЕНИЕ
от 27.02.2011 г.     №
Об утверждении отчёта об исполнении бюджета курбского сельского поселения за 2011 

год
На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации Муниципальный совет Курбского сельского поселения

рЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2011 год (При-

ложение1-3)
2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

глава курбского сельского поселения Е. к. королев
приложение № 1

к решению от 27.02.2012 г. № 2
Исполнение доходной части бюджета курбского сельского поселения за 2011 год в соот‑

ветствии с классификацией доходов бюджетов российской Федерации
руб.

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов План факт % исполнения

000 1 00 00000 00 
0000 000 Доходы 5 987 100,00 5 332 331,75 89,06

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 346 380,00 2 247 222,93 95,77

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 346 380,00 2 247 222,93 95,77

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 69 300,00 68 157,61 98,35

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 69 300,00 68 157,61 98,35

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 2 611 400,00 2 100 399,45 80,43

182 1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 301 400,00 205 478,55 68,17

182 1 06 06000 00 
0000 110 Земельный налог 2 310 000,00 1 894 920,90 82,03

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности

368 000,00 383 878,09 104,31

848 1 11 05010 10 
0000 120

Арендная плата за земли, 
находящиеся в гос. собственности 
до разграничения гос. собствен. 

на землю и поступления от 
продажи права на заключ. 

договоров аренды указанных 
земельных участков

362 000,0 377 074,06 104,16

838 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 бюджетных и 

автономных учреждений) 

6 000,0 6 804,03 113,40

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся 

в государственной и 
муниципальной собственности

440 000,00 438 664,52 99,70

838 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

9 020,0 11 322,00 125,52

838 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий
23 000,00 12 161,00 52,87

999 1 11 07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 

поселениями

#DIV / 0!

999 1 11 08000 00 
0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся 

в государственной и 
муниципальной собственности

#DIV / 0!

999 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
0,00 #DIV / 0!

999 1 13 03050 10 
0000 130

Прочие доходы бюджетов 
поселений от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 
государства

#DIV / 0!

999 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 

активов
0,00 #DIV / 0!

999 1 14 02000 00 
0000 000

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 

в государственной и 
муниципальной собственности

#DIV / 0!

999 1 15 00000 00 
0000 000

Административные платежи 
и сборы 0,00 #DIV / 0!

999 1 15 02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые 
организациями поселений за 
выполнение определенных 

функций

#DIV / 0!

999 1 16 00000 00 
0000 000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 0,00 #DIV / 0!

999 1 16 90050 10 
0000 140

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

зачисляемые в бюджеты 
поселений

#DIV / 0!

838 1 17 00000 00 
0000 000 Прочие неналоговые доходы 120 000,00 70 526,15 58,77

838 1 17 05050 10 
0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов поселений 120 000,00 70 526,15 58,77

838 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 15 510 169,60 15 494 969,60 99,90

838 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
15 510 169,60 15 494 969,60 99,90

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
11 434 000,00 11 434 000,00 100,00

801 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11 434 000 11 434 000,00 100,00

838 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление полномочий 
по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

312 600,00 312 600,00 100,00

838 2 02 04012 10 
0007 151

Межбюджетные трансферты, 
предаваемые бюджетам 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших в 
результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

497 987,60 497 987,600 100,00

838 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам поселенеий из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 

части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными 

соглашениями

305 000,00 289 800,00 95,02

801 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

2 811 000,00 2 811 000,00 100,00

838 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений
149 582,00 149 582,00 100,00

838 202 09054 10 
0000 151

Финансовая помощь поселениям 
от бюджетов других уровней 0,00 0,00 #DIV / 0!

838 202 09024 10 
0000 151

Финансовая помощь поселениям 
от бюджетов других уровней 0,00 0,00 #DIV / 0!

838 300 0000 10 
0000 000

Поступления от внебюджетной 
деятельности 305 000 180 837,00 59,29

Всего доходов 21 802 269,600 21 008 138,35 96,36

Приложение 3
к решению от 27.02.2012 г. № 2

Исполнение расходной части бюджета курбского сельского поселения за 2011 год по 
ведомственной классификации расходов бюджетов российской Федерации

руб.

Наименование Подраз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхода

План (тыс. 
руб.) факт % 

исполнения

Администрация Курбского 
сельского поселения 23 214 144,60 21 243 364,20 91,51

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации 
и органа местного 
самоуправления

0102 002 03 00 500 658 026,00 658 025,84 100,00

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций
0103 002 12 00 500 144 000,00 144 000,00 100,00

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

0104 002 04 00 500 3 373 374,00 3 372 237,19 99,97

Резервный фонд 0111 070 05 00 013 100 000,00 2 000,00 2,00

Другие 
общегосударственные 

вопросы
0113 090 02 00 500 120 000,00 94 236,63 78,53

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 0203 312 600,00 312 600,00 100,00

Осуществлание 
первичного воинского 
учёта на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 00 500 312 600,00 312 600,00 100,00

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

0309 218 01 00 500 55 000,00 38 156,00 69,37

Обеспечение пожарной 
безопасности 0310 247 99 00 500 260 000,00 114 789,80 44,15

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 0500 10 367 429,60 8 745 510,60 84,36

Жилищное хозяйство 0501 2 489 987,60 2 413 893,09 0,00

Капитальный ремонт 
гос. жилищного 

фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 

фонда

350 02 00 500 1 992 000,00 1 915 905,49 96,18

Резервный фонд 
главы муниципального 

образования
070 05 00 497 987,60 497 987,60 100,00

прочие расходы 013 497 987,60 497 987,60 100,00

Коммунальное хозяйство 0502 521 06 00 017 616 727,00 616 727,00 100,00

Благоустройство 0503 7 159 375,00 5 613 550,51 78,41

уличное освещение 600 01 00 500 1 604 000,00 1 084 224,79 67,60

строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в 
рамках благоустройства

600 02 00 500 3 507 400,00 2 833 756,85 80,79

озеленение территории 
поселения 600 03 00 500 10 000,00 10 000,00 100,00
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организация и содержание 
мест захоронения 600 04 00 500 5 600,00 0,00 0,00

прочие мероприятия по 
благоустройству городских 

округов и поселений
600 05 00 500 2 032 375,00 1 685 568,87 82,94

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
0505 101 340,00 101 340,00 100,00

Межбюджетные 
трансферты из бюджета 

поселения в бюджет 
муниципального района 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов в соответсвии 

с заключёнными 
соглашениями месного 

значения

521 06 00 017 101 340,00 101 340,00 100,00

Культура 0801 7 708 415,00 7 646 508,14 99,20

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 

культуры и средства 
массовой информации

0801 440 99 00 001 7 498 715,00 7 474 427,47 99,68

Государственная поддержка 
в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

0801 450 85 00 013 209 700,00 172 080,67 82,06

Социальное обеспечение 
населения 1003 98 000,00 98 000,00 100,00

Регинальные 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 
комунальными услугами»

795 26 00 80 000,00 80 000,00 100,00

Иные межбюджетные 
трансферты 017 80 000,00 80 000,00 100,00

Меры социальной 
поддержки граждан 505 86 00 18 000,00 18 000,00 100,00

Социальные выплаты 005 18 000,00 18 000,00 100,00

Другие вопросы в области 
социальной политики 1006 17 300,00 17 300,00 100,00

мероприятия в области 
социальной политики 514 01 00 17 300,00 17 300,00 100,00

мероприятия в области 
социальной политики 068 17 300,00 17 300,00 100,00

Расходы по внебюджетной 
деятельности 305 000,00 180 837,00 59,29

ВСЕГО 23 519 144,60 21 424 201,20 91,09

Объявление

Продаю земельный из земель сельхозназначения площадью 3 га  в районе деревни 
Шелепино. Цена за 1 га – 15 000 рублей. Тел. 89051324270.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 979
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор 

Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 76:17:092601:274, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Бор, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 211 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 570 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобно‑

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Бор 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 979 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо-
вете, д.  Бор, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 апреля 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 на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Бор.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:092601:274.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 211 400 рублей.
Шаг аукциона: 10 570 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 42 280 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 76215001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» апреля 2012 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «10» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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. «11» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» апреля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю-
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
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 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площа-
дью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с кадастровым номером 76:17:092601:274.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «12» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с 
кадастровым номером 76:17:092601:274, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 12.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 76215001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 980
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор 

Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 76:17:092601:275, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.  Бор, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 211 400 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 570 рублей;
2.3. Сумму задатка – 42 280 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобно‑

го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  Бор 
Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 980 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Бор Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсо-
вете, д.  Бор, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 апреля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д.  Бор.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:092601:275.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 211 400 рублей.
Шаг аукциона: 10 570 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 42 280 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 

и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 76215001045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «10» апреля 2012 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «10» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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. «11» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» апреля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю-
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Экземпляр №  ______   

Выборы главы Ярославского муниципального района 
Ярославской области
4 марта 2012 года

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
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Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
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 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площа-
дью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с кадастровым номером 76:17:092601:275.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «12» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1500 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д.  Бор, с 
кадастровым номером 76:17:092601:275, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 12.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781500000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 76215001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-

ласти
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 978
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Приволье 

Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 1260 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112801:24, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельсовет, д.  Приволье, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 223 160 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 11 158 рублей;
2.3. Сумму задатка – 44 632 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсоб‑

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  
Приволье Лютовсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 978 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Приволье Лютовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, 
д.  Приволье, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 апреля 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 на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сель-
совете, д.  Приволье.

Площадь земельного участка – 1260 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:112801:24.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 223 160 рублей.
Шаг аукциона: 11 158 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 44 632 рубля.
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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции 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 76212601045, КПП 
760601001, и должен поступить на указанный счет не позднее «09» апреля 2012 г. В платежном 
поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «09» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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. «10» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» апреля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю-
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
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 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площа-
дью 1260 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос-
лавском районе, Лютовском сельсовете, д.  Приволье, с кадастровым номером 76:17:112801:24.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «11» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1260 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д.  Приволье, 
с кадастровым номером 76:17:112801:24, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 11.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781260000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель платежа – УФ Администрации ЯМр (кУМИ Администрации ЯМр ЯО 802.01.001.3), 
БИк 047888001, ИНН 76212601045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 974
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  ременицы 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 700 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162601:43, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.  Ременицы, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 100 857 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 042 рубля 85 копеек;
2.3. Сумму задатка – 20 171 рубль 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсоб‑

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  
ременицы Ивняковсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 974 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы Ивняков-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».



Ярославский агрокурьер 
8 марта 2012 г. №920  деловой вестник

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, 
д.  Ременицы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 апреля 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 на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Ременицы.

Площадь земельного участка – 700 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:43.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 100 857 рублей.
Шаг аукциона: 5 042 рубля 85 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 20 171 рубль 40 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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 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 Бан-
ка 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 «06» апреля 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «06» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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. «09» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» апреля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю-
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
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 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площа-
дью 700 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым номером 76:17:162601:43.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «10» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-

дующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 700 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с 
кадастровым номером 76:17:162601:43, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей,  Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 10.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178700000003 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 Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 975
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  ременицы 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 800 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162601:44, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.  Ременицы, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 116 784 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 839 рублей 20 копеек;
2.3. Сумму задатка – 23 356 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсоб‑
ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  

ременицы Ивняковсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 975 «О 

проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы Ивняков-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, 
д.  Ременицы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 апреля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Ременицы.

Площадь земельного участка – 800 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:44.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 116 784 рубля.
Шаг аукциона: 5 839 рублей 20 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 23 356 рублей 80 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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного 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 претендента-

ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 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 Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7628001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «06» апреля 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «06» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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. «09» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» апреля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю-
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 

дома
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 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площа-
дью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым номером 76:17:162601:44.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «10» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с 
кадастровым номером 76:17:162601:44, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
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2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 10.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178800000003 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 7628001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 976
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  ременицы 

Ивняковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 800 квадратных метров из зе-

мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:162601:45, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.  Ременицы, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 116 784 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 5 839 рублей 20 копеек;
2.3. Сумму задатка – 23 356 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсоб‑

ного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, расположенного в д.  
ременицы Ивняковсккого сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 № 976 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д.  Ременицы Ивняков-
ского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, 
д.  Ременицы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 апреля 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 на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельсовете, д.  Ременицы.

Площадь земельного участка – 800 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:162601:45.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строи-

тельства
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 116 784 рубля.
Шаг аукциона: 5 839 рублей 20 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 23 356 рублей 80 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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи земельного 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 претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 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 Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7628001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «06» апреля 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-

лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «06» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строитель-
ством 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. «09» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» апреля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуально-
го жилого дома по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобно-
го хозяйства со строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, заклю-
чается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом админи-
страции ЯМР

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого 
дома

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 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома площа-
дью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав-
ском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с кадастровым номером 76:17:162601:45.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих 
дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «10» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 800 кв.  м из земель населенных пунктов, располо-
женный в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельсовете, д.  Ременицы, с 
кадастровым номером 76:17:162601:45, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строи-

тельства
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной 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. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 

обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 10.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178800000003 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 7628001045, кПП 760601001.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 981
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 участ-

ка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:181001:88, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре-
невский сельсовет, п.  Смена, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанно-

го в пункте 1 постановления, в размере 54 900 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 2 745 рублей;
2.4. Сумму задатка – 10 980 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета Ярос‑

лавского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 г. № 981 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в п.  Смена Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в п.  Смена Бекреневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земель-
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 апреля 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 
сроком на три года для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекре-
невский сельсовет, в п.  Смена.

Площадь земельного участка – 1000 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:181001:88.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-

ства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 54 900 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 2 745 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 10 980 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной 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 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуаль-
ного жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 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 Бан-
ка 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» апреля 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 резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «10» марта 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищ-
ного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведе-
ниями 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 (да-
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «11» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» апреля 2012 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строи-
тельства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяй-
ства и индивидуального жилищного 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 имуществом
администрации ЯМр



Ярославский агрокурьер 
8 марта 2012 г. №922  деловой вестник

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 и 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 до-

говора аренды земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства площадью 1000 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, п.  Смена (кадастровый 
номер 76:17:181001:88).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-
ального 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 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова-
ниями 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», Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении 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 продаже права аренды земельного участка в 
Ярославском муниципальном районе от 12.04.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1000 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:181001:88, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Бекреневском сельсовете, п.  Смена, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земель-
ного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для ведения личного подсобного хозяйства и индивиду-

ального 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 подписания 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 фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато-
ром 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) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма-
тивным 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 раз-

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего 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 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земель-
ным 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода-
теля 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 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным ко-
дексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму-
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе-
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 зна-
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан-
ных 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении догово-
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за-
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустрой‑
ству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязне‑
ния, захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑
гигиенических, противопожарных 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 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан-

ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет соб‑
ственных средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, 
а также регистрировать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

2.4.12. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве маги‑
стральных 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, ука-

занного 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 
40302810178885000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 произ‑
водится 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению 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 Арендода-

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля-

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере-
числяются 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 неу-
стойку 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, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль-

ной 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 Аренда-

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя-
щего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим 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 Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име-
ют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 78а
Директор МУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 192
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово 

гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием 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 1414 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:27, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным 
использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использова-
нием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 
квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в раз-

мере 330 208 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 16 510 рублей 40 копеек;
2.3. Сумму задатка – 66 041 рубль 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции 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 отдельностоящего жилого 
дома коттеджного типа на одну семью, расположенного в с.  Прусово гавриловского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 192 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, 
с.  Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Россий-
ской 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 апреля 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космодемьян-
ской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель на-
селенных пунктов.

земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 1414 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:27.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттедж-

ного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне 

р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров.
Начальная цена земельного участка – 330 208 рублей.
Шаг аукциона: 16 510 рублей 40 копеек;
размер задатка для участия в аукционе – 66 041 рубль 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 заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания до-

говора купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 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 Бан-
ка 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» апреля 2012 г. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «09» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи зе-
мельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о вы-
ставленном 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» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» апреля 2012 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по резуль-
татам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право соб-
ственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых 
домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 
5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное 
для него время.

Н. В. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 

муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих жилых до‑
мов коттеджного типа на одну семью

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 

отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью площадью 1414 кв.  м из зе-
мель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в установлен-
ном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, с кадастровым номером 
76:17:106102:27.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требо-
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»  ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского 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 двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет Ад-
министрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и _______________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Пра-
вительства 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 «11» апреля 2012 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоя-

щего Договора земельный участок площадью 1414 кв.  м из земель населенных пунктов, рас-
положенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, 
с кадастровым номером 76:17:106102:27, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в ка-
дастровой карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся 
его неотъемлемой частью (Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  
Волга в установленном правилами порядке на площади 1414 квадратных метров.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ ру-

блей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены 

на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 про-
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
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2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-
говора.

2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-
ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласова-
ния проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________________________________

____ (__________________________________________) рублей, Сумма цифрами
Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. 

Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результа-
тах аукциона от 11.04.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
403028101781414000003 в гркЦ гУ Банка россии по Ярославской области г. Ярославль, по‑
лучатель 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 Догово-

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

ствии 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 Догово-
ра не освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу 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 госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписа-
ны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обя-

зательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Феде-

рации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрацион-
ной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти
Юридический адрес: 141403 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т.  Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2012     № 982
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с.  Прусово гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием 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 участ-

ка площадью 968 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:34, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаври-
ловский сельсовет, с.  Прусово, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне р.  Волга в уста-
новленном правилами порядке на площади 968 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанно-

го в пункте 1 постановления, в размере 62 464 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 123 рубля 20 копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 492 рубля 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорье-

ва) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Первый заместитель главы
администрации ЯМр А. В. Нечаев

ИНФОрМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну 
семью, расположенного в с.  Прусово гавриловского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 01.03.2012 г. № 982 

«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с.  Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской об-
ласти».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в с.  Прусово Гавриловского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для отдельностоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. 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 является открытым по форме подачи предложений о цене земель-
ного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 апреля 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. Космоде-
мьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка 
сроком на три года для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаври-
ловский сельсовет, в с.  Прусово.

Площадь земельного участка – 968 кв.  м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:34.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттедж-

ного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне 

р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 968 квадратных метров.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 464 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 123 рубля 20 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 12 492 рубля 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной 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 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на 
одну семью по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные претендента-
ми, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответ-
ствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие посту-
пление 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 претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов сче-

та для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района 
по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 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 Бан-
ка 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» апреля 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 резуль-
татах 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 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «08» 
марта 2012 года. Срок окончания приема заявок «09» апреля 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполно-
моченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не прини-
маются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 
по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставлен-
ном 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 (да-
лее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «10» апреля 2012 года по адресу организатора аукциона. 
Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» апреля 2012 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а вто-
рой остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предо-
ставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттедж-
ного типа на одну семью 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 отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью
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 дого-

вора аренды земельного участка отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 
площадью 968 кв.  м. из земель населенных пунктов, с использованием земель в водоохраной 
зоне р.  Волга в установленном правилами порядке на площади 968 квадратных метров., рас-
положенного в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с.  Прусово 
(кадастровый номер 76:17:106102:34).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «08» марта 2012 года № 9, а 
также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе-
ние договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор арен-
ды земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _____________
__________________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, ми-

нуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____»  ______________ 2012 года
_______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»  _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного 
типа на одну семью по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской обла-

сти, от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальней-
шем «Арендодатель», в лице в лице муниципального казённое учреждения «Центр земельных 
ресурсов Ярославского муниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующе-
го на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в даль-
нейшем «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 собственно-
сти 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 11.04.2012 года, заключили настоящий договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 968 

кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 76:17:106102:34, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с.  Прусово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) зе-
мельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в водоохраной зоне р.  
Волга в установленном правилами порядке на площади 968 квадратных метров..

Вид функционального использования: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну 
семью.

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 подписания 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 фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

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 осу-

ществления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендато-
ром 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) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не 
по целевому 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 установленного 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 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норма-
тивным 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 раз-

решенным видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 
1.1. настоящего 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 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земель-
ным 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 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендода-
теля 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 
распространяются все права Арендатора земельного участка, предусмотренные Земельным ко-
дексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преиму-
щественное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для 
случаев продажи доли в праве общей собственности постороннему лицу, предусмотренных Зе-
мельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и раз-
решенным 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 зна-
ки, установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью про-
верки документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужи-
вающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и комму-
никаций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения дан-
ных 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении догово-
ра аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании за-
ключить договор на новый срок.

2.4.8. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градострои-
тельных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
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 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязан-
ности по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого 
взноса в производственный 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 регистрационной 
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, ука-

занного 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, по‑
лучатель 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 произ‑
водится 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению 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 Арендода-

теля 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 

отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение 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 стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое ис-
пользование.

4.3.7. При невыполнении Арендатором условий, указанных в пунктах 2.4.12., 2.4.13 настоящего 
Договора.

4.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисля-

ются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени пере-
числяются 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 неу-
стойку 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, разре-
шаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров 
путем переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту на-
хождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств 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 Федераль-

ной 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 Аренда-

тор не освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоя-
щего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим 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 Федераль-
ной регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим за-
конодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и име-
ют 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Камановой Мариной Николаевной, номер квалификационного 

аттестата 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, Бекреневский сельсовет, в районе д. М. Домнино  выполняются кадастровые работы по  
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куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «27» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:121801:110, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, д.Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства 
и индивидуального 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 «27» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, д.Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального 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 «27» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:204401:316, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Платуново, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 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» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:021801:37, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Глебовский 
сельсовет, д.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для строительства жилого дома, 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» февраля 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 3000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:171601:4, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский 
сельсовет, с.Дмитриевское, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, 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» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 12000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:033401:309, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинский сельсовет, д.Кузнечиха, с разрешенным использованием: 
для 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 «29» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:202301:57, расположенного по адресу: Ярославская 

область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, д.Ямино, с разрешенным использованием: для  
ведения личного подсобного хозяйства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в уста-
новленном правилами порядке на площади 243 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» февраля 2012 года аукцион по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:081201:74, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Левцовский сельсовет, д.Левцово, с разрешенным использованием: для размеще-
ния дома  индивидуальной жилой застройки, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» февраля 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды  земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091201:26, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д.Боброво, с разрешенным использованием:  
для огородничества, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:287, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка площадью 1120 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:167001:290, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Курбский сельсовет, д.Иванищево, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома, признан не состояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «01» марта 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:073301:47, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищенский 
сельсовет, д.Курдеево, с разрешенным использованием: для строительства и ведения личного подсоб-
ного 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 «05» марта 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:083201:58, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, д.Жуково, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «05» марта 2012 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «05» марта 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:173601:59, расположенного по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Ширинский сельсовет, д.Соловарово, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «06» марта 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:143601:82, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Лупычево, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – Сев-
рюгиной Ларисой Васильевной (арендная плата, установленная торгами – 399 680 (Триста девяносто 
девять тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 90 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально-

го района сообщает о том, что назначенный на «06» марта 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель на-
селенных пунктов с кадастровым номером 76:17:143601:83, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Лупычево, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор арен-
ды вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона – Шуми-
ловым Олегом Ивановичем по начальному размеру арендной платы земельного участка – 137 821 (Сто 
тридцать семь тысяч восемьсот двадцать один) рубль.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» марта 2012 года 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 строитель-
ства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМр

Н. В. григорьева

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Алатыревым Олегом Валерьевичем , г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28, оф. 8, телефон: 97-06-37, 30-78-23, квалификационный  аттестат  №76-11-145, в  отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский с/с, СНТ»Восход», квартал 4, линия 10, участок 177, выполняются кадастровые 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Кадастровым инженером Шокиной Ниной Дмидриевной, идентификационный номер 

квалификационного аттестата №76-11-237, адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 
405, тел: (4852) 73-22-60, 73-22-68,  выполняются кадастровые работы в связи с образованием 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу:150518, Ярославская область, Ярославский район, в 
районе п. Красный Бор, строение № 10. Заказчиком кадастровых работ является гаражно-
строительный кооператив «Тверицы-2».

     Собрание всех заинтересованных лиц, права которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ, а также правообладателей смежных земельных участков  по 
поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 2, оф. 405 «10» апреля 2012 года в «14 часов 00 минут». 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.  2, 
оф. 405. Обоснованные возражения по проекту межевого плана   и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «10» 
марта  2012 года  по «10» апреля 2012 года по адресу: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 2, 
оф. 405 ООО «Ярославская Земгеослужба» тел: (4852) 73-22-60,73-22-68  . 

     При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. (Для 
юридических лиц дополнительно выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 Кадастровым инженером  Мезенев Дмитрий Владимирович, квалификационный аттестат № 

76-10-72, адрес: 150003, Ярославская обл, г. Данилов, ул. Ленина, д. 19а, тел: 8(920)1013870, 
в отношении земельного участка,  расположенного: Ярославская обл.,  Ярославский  район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Головинское,   выполняются кадастровые работы по уточнения 
границ и площади земельного участка с кадастровым  № 76:17:092401:97.

Заказчиком кадастровых работ является Воробец Сергей Васильевич, почтовый адрес: 
Ярославская обл, Ярославский р-н, д. Головинское д. 25.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 
адресу:    г. Ярославль, ул.Панина,  д. 54, кв. 91»  09 апреля 2012 г. в 9 часов 00 минут.

С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул. Панина,  д. 54, кв. 91.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы, находятся в кадастровом квартале 76:17:092401.

СООБЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ гОДОВОгО ОБЩЕгО СОБрАНИЯ АкЦИОНЕрОВ

зАкрЫТОгО АкЦИОНЕрНОгО ОБЩЕСТВА «ПрОИзВОДСТВЕННАЯ кОМПАНИЯ «ЯрОС‑
ЛАВИЧ»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43.

Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам, что Советом директоров ЗАО ПК «Ярославич» принято решение о проведении 

годового общего собрания акционеров  в форме собрания (совместное присутствие акционеров), 
которое состоится 30 марта 2012 года в 15-30, по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в 
здании управления Общества, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 30 марта 2012 года в    
15-00,  место регистрации – по адресу проведения собрания (Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», конференц-зал в 
здании управления Общества).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Счетной комиссии общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и об убыт-

ках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и 
убытков общества по результатам 2011 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, со-

ставлен на основании данных реестра акционеров ЗАО «ПК «Ярославич»  по состоянию на 28 фев-
раля 2012 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с подлежащей предоставлению 
им информации (материалов) по месту нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 43, ЗАО «ПК «Ярославич», кабинет юрискон-
сульта, в течение 20 дней до даты проведения собрания, с 13-00 до 17-00, ежедневно (кроме выход-
ных и праздничных дней), а также во время проведения собрания 30 марта 2012 г.

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность, а для представителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем 
собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акцио-
нера без доверенности.

Телефон для справок: (4852) 76-48-88.
С уважением,

Совет директоров зАО «Пк «Ярославич».

УВЕДОМЛЕНИЕ О ТАрИФАХ
Уведомление о тарифах на услуги, оказываемые открытым акционерным обществом «Красные 

ткачи», введенные с 01.01.2012 года департаментом топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области (далее ДТЭ и РТ ЯО). 

• Тариф на отпуск тепловой энергии с учетом передачи по сетям открытого акционерного обще-
ства жилищно-коммунального хозяйства «Заволжье» Ярославского муниципального района уста-
новлен приказом  ДТЭ и РТ ЯО № 145-тэ от 29.12.2011 в размере: с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 
953,37 руб. за 1 Гкал, с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 1074,34 руб. за 1 Гкал, с 01.09.2012 по 31.12.2012 
– 1091,47 руб. за 1 Гкал;

• Тариф на горячую воду установлен приказом ДТЭ и РТ ЯО №  102-Г/ВС от 30.11.2011 в размере: 
с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 57,87 руб. за 1 куб. м., с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 65,12 руб. за 1 куб. 
м., с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 66,96 руб. за 1 куб. м.;

• Тариф на услуги по холодному водоснабжению установлен приказом ДТЭ и РТ ЯО
№ 85-окк от 30.11.2011 в размере: с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 11,29 руб. за 1 куб. м., с 01.07.2012 

по 31.08.2012 – 11,97 руб. за 1 куб. м., с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 12,9 руб. за 1 куб. м.;
• Тариф на услуги по водоотведению и очистке сточных вод установлен приказом ДТЭ и РТ ЯО № 

85-окк от 30.11.2011 в размере: с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 17,98 руб. за 1 куб. м., с 01.07.2012 по 
31.08.2012 – 18,15 руб. за 1 куб. м., с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 18,15 руб. за 1 куб. м.;

Уровни тарифов указаны без учета налога на добавленную стоимость. Более подробная инфор-
мация об уровнях опубликована на официальном сайте ДТЭ и РТ ЯО на официальном сайте ДТЭ и 
РТ ЯО http://www.yarregion.ru/depts/dtert/default.aspx

работы в связи с образованием  земельного участка  путем выдела в счет общей долевой 
собственности на земельный участок  с кадастровым номером №76:17:161901:1. Заказчиком 
кадастровых работ является: Гоганов Николай Владимирович. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, 
ул.Собинова, д.28 10.04.2012г. в 15 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28. Возражения по проекту межевого плана  и  
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 09.03.2012г. по 10.04.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д. 28. При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь Земельным кодексом РФ, 

информирует:
1) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 3 статьи 30.1 

Земельного кодекса РФ, информирует о поступлении заявлений о предоставлении земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района для индивидуального жилищного строи-
тельства:

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель Фе-
дорова Н. А.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель По-
ляков Д. И.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель По-
лякова И. В.);

– д. Лупычево Карабихского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. 
м (заявитель Семерная Е. В.);

– д. Лупычево Карабихского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. 
м (заявитель Баранова Ю. В.);

– д. Ерденево Мордвиновского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м (заявитель Глактионов В. Г.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель Та-
лызин С. Ф.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель Анти-
пенко О. В.);

– р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель Афа-
насьева Н. Н.);

– с. Лучинское Телегинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. 
м (заявитель Смирнова Е. В.);

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о посту-
плении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– д. Григорьевское Левцовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 150 
кв. м. для строительства бани (заявитель Москвина М. В.);

– д. Григорьевское Левцовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 30 
кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Москвина М. В.);

– п. Садовый Бекреневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1446 кв. 
м. для огородничества (заявитель Шевякова Е. С.);

– д. Скоково Бекреневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 2400 кв. 
м. для строительства линии электропередач 10 (ВЛЗ-10 кВ (300 м) и ВЛИ-0,4 трансформаторной под-
станции 10 / 0,4 кВ (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– д. Павловское Кузнечихинского с / п, земельный участок ориентировочной площадью 4176 кв. 
м. для реконструкции существующей ВЛ-0,4 кВ с заменой существующих аварийных деревянных 
опор на ж / б опоры и заменой голого провода на СИП (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Ярэнерго»);

– д. Корюково Телегинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 5200 кв. 
м. для строительства ВЛЗ-10 кВ (400 м), СТП-10 / 0,4 кВ и ВЛИ-0,4 кВ (250 м) для подключения к ЛЭП 
земельных участков Поликутина М. Г. (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– между д. Дегтево и д. Михеево Курбского с / п, земельный участок ориентировочной площадью 
250 кв. м. для строительства ВЛЗ-10 кВ (25 м), КТП-10 / 0,4 кВ для подключения к ЛЭП СНТ «Родни-
чок» (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– с. Туношна, ул. Зеленая Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 1200 кв. м. для строительства линии электропередач ВЛИ-0,4 кВ (150 м) (заявитель филиал ОАО 
«МРСК Центра» – «Ярэнерго»);

– на территории Кузнечихинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
30000 кв. м. для размещения ремонтной базы, цеха по деревообработке и стоянки грузового авто-
транспорта (заявитель ИП Чежин В. Л.);

– д. Кузнечиха, ул. Геологов Кузнечихинского сельсовета, земельный участок ориентировочной 
площадью 24 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Гусев В. В.);

– д. Кузнечиха Кузнечихинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 36 
кв. м. для строительства кирпичного гаража (заявитель Поспелова Е. Е.);

– с. Устье Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 450 кв. м. 
для огородничества (заявитель Виноградов В. П.);

– в районе д. Жуково Пестрецовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 80 кв. м. для размещения кирпичного гаража (заявитель Лопатников А. В.);

– д. Коргиш Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м. 
для огородничества (заявитель Цветков Н. Н.);

– д. Григорьевское Левцовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 23 
кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Свечин В. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м. 
для установки металлического гаража (заявитель Молькова Л. Н.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Пушкина, земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м. 
для установки металлического гаража (заявитель Панасенко Н. И.);

– д. Григорьевское Левцовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1500 
кв. м. для огородничества (заявитель Домбровская И. Л.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Дзержинского, земельный участок ориентировочной площадью 55 кв. м. 
для строительства кирпичного гаража (заявитель Махов И. Е.);

– д. Кузнечиха, ул. Центральная Кузнечихинского сельсовета, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 2 кв. м. для строительства газопровода к строящемуся жилому дому (заявитель Во-
робьева И. А.);

– д. Попадьино Некрасовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 695 
кв. м. для огородничества (заявитель Сорогин Ю. В.);

– п. Ивняки, ул. Центральная Ивняковского сельсовета, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 15 кв. м. для размещения торгового киоска (заявитель ИП Конторина И. Ю.);

– д. Бухалово Толбухинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 300 кв. 
м. для огородничества (заявитель Варенцова В. К.);

– д. Бухалово Толбухинского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 300 кв. 
м. для огородничества (заявитель Варенцова В. К.);

– в районе д. Подолино Телегинского сельсовета, земельный участок площадью 85912 кв. м. 
для рекреационного назначения (для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности граждан) (заявитель ООО «Спортивный клуб «Ярославец».);

– в районе д. Подолино Телегинского сельсовета, земельный участок площадью 20245 кв. м. 
для рекреационного назначения (для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности граждан) (заявитель ООО «Спортивный клуб «Ярославец».);

– в районе д. Подолино Телегинского сельсовета, земельный участок площадью 213488 кв. м. 
для рекреационного назначения (для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности граждан) (заявитель ООО «Спортивный клуб «Ярославец».);

– в районе д. Подолино Телегинского сельсовета, земельный участок площадью 4380 кв. м. 
для рекреационного назначения (для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности граждан) (заявитель ООО «Спортивный клуб «Ярославец».);

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района:

– п. Красный Волгарь Некрасовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
400 кв. м. для огородничества (заявитель Шклярман Т. А.);

– р. п. Красные Ткачи, ул. Калинина, д. 9, земельный участок ориентировочной площадью 660 кв. 
м. для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявитель Плотникова О. К.);

– д. Мордвиново, ул. Северная Мордвиновского сельсовета, земельный участок ориентировочной 
площадью 750 кв. м. для огородничества (заявитель Кузнецов С. В.);

– д. Новый Коргиш Туношенского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
690 кв. м. для огородничества (заявитель Меняйло А. Е.);

– п. Козьмодесьянск Меленковского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
4000 кв. м. для обслуживания и эксплуатации нежилого здания (пилорамы) (заявитель Князев Э. Б.);

– п. Козьмодесьянск, ул. Центральная Меленковского сельсовета, земельный участок ориенти-
ровочной площадью 5000 кв. м. для обслуживания и эксплуатации склада (заявитель Князев Э. Б.);

– д. Федоровское, д. 26 Лютовского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 
900 кв. м. для обслуживания и эксплуатации жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства 
(заявитель Спиридонова Л. Н.);

4) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– п. Заволжье, д. 26а Пестрецовского сельсовета земельный участок ориентировочной площадью 
939 кв. м. для обслуживания здания дома культуры (заявитель Администрация Заволжского сель-
ского поселения);

– п. Заволжье, д. 8а Пестрецовского сельсовета земельный участок ориентировочной площадью 
958 кв. м. для обслуживания здания администрации (заявитель Администрация Заволжского сель-
ского поселения).

Председатель земельного
комитета администрации ЯМр Т. Н. кирсанова

ИНФОрМАЦИЯ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ И ОЧИСТкИ СТОЧНЫХ ВОД НА 2012 г. 
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2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. №1140 учреждение сооб-
щает, что при утверждении тарифа на водоотведение и очистку сточных вод на 2012 год  не учтены 
средства на финансирование инвестиционной программы на основании решения муниципалитета 
города Ярославля от 02.03.2011 г.

3. Информация в полном объеме  по утверждению тарифа находится по адресу:
 Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области,
Адрес: ул. Свободы, д.62, г. Ярославль, 150014, Тел. (4852) 40-19-06, e-mail: dtert@region/adm/

yar/ru

уточнению границ и площади земельного участка с кадастровым  № 76:17:193201:5.
Заказчиком кадастровых работ является КУМИ администрации ЯМР почтовый адрес:  

г.Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д.10а, тел: 25-16-04, 30-02-05.
Собрание заинтересованных лиц по согласованию местоположения границ состоится по 

адресу: г. Ярославль, ул. С.-Щедрина,  д. 9, офис 2 «09» апреля  2012 г. в 09 часов 00 минут.
С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 

официального опубликования по адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д. 9, офис 2.
Чьи права могут быть затронуты, приглашаем для согласования границ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


