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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 13 от 5 апреля 2012 года

1. Повторное голосование по выборам Главы Ярославского му-
ниципального района Ярославской области 25 марта 2012 года.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА территориальной избирательной комис-
сии Ярославского района о результатах выборов Главы Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области.

2. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2012 № 1030 
«Об организации  проведения мониторинга качества предостав-
ления муниципальных услуг».

3. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.03.2012 № 
1090 «Об образовании координационного совета по делам ин-
валидов ЯМР».

4. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2012 № 1361 
«Об осуществлении  муниципального контроля».

5. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2012 № 
1363 «О публичных слушаниях по исполнению районного бюд-
жета за 2011 год».

6. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2012 № 1365 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости де-
тей ЯМР в 2012 году».

7. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2012 № 1366 
«О проведении Дней защиты от экологической опасности на тер-
ритории ЯМР в 2012 году».

8.Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ «Об исполнении рай-
онного бюджета ЯМР за 2011 год».

9. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.03.2012 № 16 «Об 
утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальных услуг ад-
министрацией ЯМР».

10. Муниципальный совет ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.03.2012 № 18 «О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 22.12.2011 № 78 «О районном бюджете ЯМР на  2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов».

11. Администрация ЯМР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2012 № 1369 
«О награждении работников ЕДДС Почетной грамотой и Благо-
дарственным письмом Главы ЯМР»

12. Муниципальный совет Некрасовского СП. РЕШЕНИЕ от 
28.03.2012 № 13 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения 
Ярославского муниципального районаот 18.11.2009г. № 12 « Об 
установлении налога на имущество физических лиц  на терри-
тории Некрасовского сельского  поселения Ярославского муни-
ципального  района Ярославской области».

содержание

Калинина С. А. 

Константинов Д. П. 

Корякина И. Л. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий
УИК 

№ 892
УИК 

№ 893
УИК 

№ 894
УИК 

№ 895
УИК 

№ 896
УИК 

№ 897

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

1439 0532 0432 0838 0178 1147

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

1010 0370 0300 0580 0130 0850

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4

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

избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0570 0242 0214 0269 0046 0367

6
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям проголосовавшим 
вне помещения для голосования

0074 0035 0057 0065 0029 0104

7 Число погашенных бюллетеней 0366 0093 0029 0246 0055 0379

8
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0074 0035 0057 0065 0029 0104

9
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0570 0242 0214 0269 0046 0367

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней; 0015 0003 0003 0002 0001 0015

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0629 0274 0268 0332 0074 0456

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0397 0136 0195 0211 0036 0246

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0232 0138 0073 0121 0038 0210

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

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. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Повторное голосование По выборам главы Ярославского му-
нициПального района Ярославской области 25 марта 2012 года
своднаЯ таблица территориальной избирательной комиссии Ярослав-

ского района о результатах выборов главы Ярославского муниципального 
района Ярославской области

Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссии

УИК 
№ 868

УИК 
№ 869

УИК 
№ 870

УИК 
№ 871

УИК 
№ 872

УИК 
№ 873

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

1242 1077 0305 0278 2485 0868

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

0860 0780 0220 \ 0200 1760 0610

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии
0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных  \ 

избирателям в помещении для 
голосования в день 0473 0282 0129 0076 0980 0349

голосования ^

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям проголосовавшим вне 
помещения для 0083 0014 0080 0071 0087 0117

голосования

7 Число погашенных бюллетеней 0304 0484 0011 0053 0693 0144

8
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0083 0014 0080 0071 0087 0117

9
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0473 0282 0129 0076 0980 0349

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней; 0018 0004 0007 0001 0016 0006

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0538 0292 0202 0146 1051 0460

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каяедого 
зарегистрированного кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0210 0147 0061 ' 0051 0414 0326

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0328 0145 0141 0095 0637 0134

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

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. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№ 874

УИК 
№ 875

УИК 
№ 876

УИК 
№ 877

УИК 
№ 878

УИК 
№ 879

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

0679 0300 1290 1337 0908 1579

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

0480 0190 0880 0930 0640 1090

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении 

территориальной избирательной 
комиссии

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям в помещении для 
голосования в день 0275 0088 0280 0478 0295 0388

голосования

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям проголосовавшим вне 
помещения для 0064 0045 0127 0052 0101 0267

голосования

7 Число погашенных бюллетеней 0141 0057 0473 0400 0244 0435

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в 0064 0045 0127 0052 0101 0267

переносных ящиках для голосования

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в 0275 0088 0280 0478 0295 0388

стационарных ящиках для голосования

10 Число недействительных 
избирательных бюллетеней; 0005 0002 0004 0005 0008 0007

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0334 0131 0403 0525 0388 0648

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0269 0025 0145 0241 0272 0353

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0065 0106 0258 0284 0116 0295

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

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. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных 

комиссии
УИК 

№ 880
УИК 

№ 881
УИК 

№ 882
УИК 

№ 883
УИК 

№ 884
УИК 

№ 885

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

2158 1792 1733 1595 2832 1027

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

1520 1260 1210 ИЗО 1980 0720

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии
0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям в помещении для 
голосования в день 0701 0396 0621 0607 1153 0332

голосования

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям проголосовавшим вне 
помещения для 0030 0233 0096 0092 0047 0075

голосования

7 Число погашенных бюллетеней 0789 0631 0493 0431 0780 0313

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в 0030 0233 0096 0092 0047 0075

переносных ящиках для голосования

9
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0701 0396 0621 0607 1153 0332

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней; 0010 0013 0006 0005 0012 0005

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0721 0616 0711 0694 1188 0402

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0439 0261 0186 0246 0527 0157

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0282 0355 0525 0448 0661 0245

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

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. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных 

комиссий
УИК 

№ 886
УИК 

№ 887
УИК 

№ 888
УИК 

№ 889
УИК 

№ 890
УИК 

№ 891

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

1469 1295 0490 1455 0530 1408

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

1030 0920 0350 1020 0380 0990

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4

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

избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 0000 0000

5
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0285 0598 0175 0441 0241 0444

6
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям проголосовавшим 
вне помещения для голосования

0174 0057 0061 0183 0025 0089

7 Число погашенных бюллетеней 0571 0265 0114 0396 0114 0457

8
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0174 0057 0061 0183 0025 0089

9
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0285 0598 0175 0441 0241 0444

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней; 0003 0011 0002 0017 0001 0007

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0456 0644 0234 0607 0265 0526

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0214 0335 0159' 0351 0127 0319

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0242 0309 0075 0256 0138 0207

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

Зам. председателя Белов А. Н. 

Секретарь Касаткина С. А. 

Член Бойко В. А. 

Герасимов Е. В. 
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Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0
Данные протоколов участковых избирательных 

комиссии
УИК 

№ 898
УИК 

№ 899
УИК 

№ 900
УИК 

№ 901
УИК 

№ 902
УИК 

№ 903

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

1227 0557 0314 0854 1781 0516

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

0870 0390 0220 0590 1230 0360

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии
0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям в помещении для 
голосования в день 0374 0197 0156 0205 0641 0085

голосования

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям проголосовавшим вне 
помещения для 0113 0088 0025 0168 0111 0091

голосования

7 Число погашенных бюллетеней 0383 0105 0039 0217 0478 0184

8
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

0113 0088 0025 0168 0111 0091

9
Число избирательных бюллетеней, 

содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0374 0197 0156 0205 0641 0085

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней; 0019 0002 0005 0006 0043 0006

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0468 0283 0176 0367 0709 0170

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата: / 

12 Решатов Андрей Владимирович 0193 0151 0143 0177 0289 0064

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0275 0132 0033 0190 0420 0106

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

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. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
Число участковых избирательных комиссий: 38
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

на основании которых составлен протокол территориальной избирательной ко‑
миссии Ярославского района: 38

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недей‑
ствительными: 0

Численность избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча‑
ния голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым при‑
знаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

УИК 
№ 904

УИК 
№ 905

УИК 
№ 906

1
Число избирателей, внесенных в список 

избирателей на момент окончания 
голосования

0510 1490 041947

2
Число избирательных бюллетеней, 

полученных участковой избирательной 
комиссией

0350 1060 029460

3
Число избирательных бюллетеней, 

выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям, проголосовавшим 
досрочно в помещении территориальной 

избирательной комиссии
0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям в помещении для 
голосования в день 0096 0398 013947

голосования

6 Число избирательных бюллетеней, 
выданных

избирателям проголосовавшим вне 
помещения для 0078 0130 003438

голосования

7 Число погашенных бюллетеней 0176 0532 012075

8 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в 0078 0130 003438

переносных ящиках для голосования

9 Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в 0096 0398 013947

стационарных ящиках для голосования

10 Число недействительных избирательных 
бюллетеней; 0003 0011 000309

11 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0171 0517 017076

Фамилии, имена, отчества внесенных в 
избирательный

Число голосов 
избирателей, поданных за

бюллетень зарегистрированных кандидатов
каждого 

зарегистрированного 
кандидата: 

12 Решатов Андрей Владимирович 0054 0166 008293

13 Хохлова Татьяна Ивановна 0117 0351 008783

Председатель территориальной избирательной комиссии Лапотников С. Г. 

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. 

ЛюбаевВ. Н. 

Покрамович Т. А. 

Соколова Н. Е. 

Яшина Н. Н. 

Сводная таблица составлена 25 марта 2012 года
администрациЯ

Ярославского мунициПального района
П о с т а н о в л е н и е

05.03.2012     № 1030
об организации проведения мониторинга качества предоставления муни-

ципальных услуг
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», повышения качества и доступности предоставления гражданам и орга‑
низациям муниципальных услуг, а также в соответствии с протоколом заседания 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 25 
января 2011 года № 112, указом Губернатора Ярославской области от 31.10.2011 
№ 483 «Об организации проведения мониторинга предоставления государствен‑
ных (муниципальных) услуг», и руководствуясь Концепцией снижения админи‑
стративных барьеров и повышения доступности государственных и муниципаль‑
ных услуг, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 10.06.2011 № 1021‑р, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведения мониторин‑

га качества предоставления муниципальных услуг в Ярославском муниципальном 
районе.

2. Уполномочить межотраслевую рабочую группу по координации вопросов ор‑
ганизации предоставления услуг в Администрации ЯМР на проведение монито‑
ринга качества предоставления муниципальных услуг в Ярославском муниципаль‑
ном районе.

2.1. Ежегодно проводить мониторинг качества предоставления муниципальных 
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Ярославского муни‑
ципального района;

2.2. Ежегодно, до 15 ноября, представлять результаты проведения мониторинга 
качества предоставления муниципальных услуг в управление Правительства об‑
ласти по организационному развитию органов исполнительной власти области.

3. Помощнику Главы Ярославского муниципального района С. А. Овсянниковой 
разместить данное постановление на официальном сайте Администрации ЯМР.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Ярославского муниципального района  – начальника управления 
организационной работы А. С. Бурова.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель главы

администрации Ямр а. в. нечаев
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Администрации ЯМР
от 05.03.2012 № 1030

ПолоЖение
об организации и проведения мониторинга и качества предоставления му-

ниципальных услуг в Ярославском муниципальном районе
I. Общие положения
1. Положение об организации и проведения мониторинга качества предоставле‑

ния муниципальных услуг в Ярославском муниципальном районе Ярославской об‑
ласти (далее  – Положение), разработано в соответствии с Программой органи‑
зации проведения мониторинга качества предоставления государственных (муни‑
ципальных) услуг, утвержденной указом Губернатора Ярославской области «Об 
организации проведения мониторинга качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг», в целях повышения качества предоставления муници‑
пальных услуг, предоставляемых гражданам и организациям в Ярославском му‑
ниципальном районе.

2. В Положении используются следующие понятия:
1) муниципальная услуга, предоставляемая структурными подразделениями Ад‑

министрации ЯМР  – деятельность по реализации функций органа местного само‑
управления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полно‑
мочий органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальные услу‑
ги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Фе‑
деральным законом от 6 октября 2003 года N 131‑ФЗ «Об общих принципах орга‑
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Ярослав‑
ского муниципального района;

2) заявитель  – физическое или юридическое лицо (за исключением государ‑
ственных органов и их территориальных органов, органов государственных вне‑
бюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправ‑
ления городского и сельских поселений Ярославского муниципального района), 
обратившееся в орган местного самоуправления Ярославского муниципального 
района для получения муниципальной услуги (далее  – услуга), а также наделен‑
ное правом получить соответствующую услугу в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области, органов мест‑
ного самоуправления Ярославского муниципального района;

3) мониторинг качества предоставления муниципальной услуги (далее  – мо‑
ниторинг)  – это систематическое комплексное исследование и анализ текущей 
практики предоставления муниципальных услуг, направленные на выявление про‑
блем предоставления услуг, повышение качества их предоставления в соответ‑
ствии с требованиями, закрепляемыми в административных регламентах предо‑
ставления услуг и иных нормативных правовых актах;

4) качество предоставления муниципальной услуги  – совокупность характери‑
стик муниципальной услуги, определяющих ее способность удовлетворять уста‑
новленные или предполагаемые потребности заявителя услуги, отражающих уро‑
вень выполнения стандартов предоставления услуг, являющихся составной ча‑
стью административных регламентов предоставления услуг, утверждаемых нор‑
мативными правовыми актами

Ярославского муниципального района;
5) показатель  – совокупность свойств услуги (индикаторов), объединенных те‑

матически и характеризующих один из аспектов качества предоставления услуги. 
Численное значение показателя определяется на основании результатов измере‑
ния значений индикаторов. Показатель может быть рассчитан в отношении услу‑
ги, группы услуг, органа власти, территории и др.;

6) индикатор  – свойство услуги, которое может быть измерено (оценено). Каж‑
дый индикатор соответствует определенному требованию, которое основано на 
положениях нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг, 
либо на обоснованных ожиданиях заявителей услуг;

7) доступность муниципальной услуги  – возможность получения муниципальной 
услуги заявителями с учетом всех объективных ограничений. К данным характе‑
ристикам относятся как общие, относящиеся ко всем категориям населения, так и 
специфические, относящиеся к отдельным категориям населения.

II. Цели и задачи проведения мониторинга
1. Мониторинг проводится в соответствии с требованиями, приведенными в По‑

ложении, касающимися цели проведения мониторинга, методов его проведения, 
требований к подготовке итогового отчета о результатах проведения мониторинга.

2. Мониторинг проводится с целью оптимизации процессов предоставления 
услуг, под которой понимается реализация органами исполнительной власти (ор‑
ганами местного самоуправления муниципальных образований) области мер по 
улучшению выявленных в ходе мониторинга значений параметров качества, ха‑
рактеризующих процесс предоставления услуг, а также с целью повышения каче‑
ства предоставления услуг.

3. Основными принципами проведения мониторинга являются:
 – обязательность исполнения административных регламентов предоставления 

услуг;
 – единство требований к муниципальным услугам;
 – минимизация затрат и ресурсов заявителей муниципальных услуг;
 – непрерывное совершенствование процессов предоставления муниципаль‑

ных услуг.
4. Основными задачами мониторинга являются:
 – определение уровня общей удовлетворенности граждан и организаций каче‑

ством предоставления муниципальных услуг;
 – определение уровня доступности услуг в части территориальной удаленно‑

сти, финансовой приемлемости, удобства графика работы органов местного са‑
моуправления;

 – определение технологичности процедур предоставления услуг в части опти‑
мальности временных, финансовых и других затрат на их получение;

 – определение степени коррупциогенности услуг;
 – выявление проблем, возникающих у заявителей при получении услуг, и тре‑

бований (ожиданий), касающихся качества их предоставления;
 – разработка рекомендаций по оптимизации процесса предоставления услуг, 

повышению качества их предоставления.
5. В ходе мониторинга осуществляется:
 – выявление, анализ и оценка нормативно установленных и фактических зна‑

чений параметров качества предоставления услуг гражданам и организациям, в 
том числе временных и финансовых затрат на получение конечного результата 
услуги;

 – выработка и реализация управленческих решений, направленных на совер‑
шенствование процессов предоставления услуг и повышение качества их предо‑
ставления;

 – отслеживание динамики параметров качества предоставления услуг и кон‑
троль результативности мер, направленных на повышение удовлетворенности 
граждан и организаций качеством предоставления услуг.

6. Мониторинг предоставления муниципальных услуг, указанных в Перечне 
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Ярославского муници‑
пального района, осуществляется ежегодно.

III. Объект мониторинга

1. Объектом мониторинга являются:
 – отдельная муниципальная услуга;
 – комплекс муниципальных услуг, в своей совокупности обеспечивающий полу‑

чение заявителем результата услуги (комплексная услуга).
2. С целью проведения мониторинга услуги подразделяются на следующие груп‑

пы в соответствии с:
2.1. Заявителем услуги:
 – услуги, заявителями которых являются физические лица (граждане);
 – услуги, заявителями которых являются индивидуальные предприниматели и 

юридические лица (организации);
 – услуги, заявителями которых являются физические лица (граждане и индиви‑

дуальные предприниматели) и юридические лица (организации).
2.2. Значимостью услуги для проведения мониторинга (услуга может принадле‑

жать к одной или нескольким из нижеперечисленных групп):
 – массовые услуги, предоставляемые физическим лицам  – представителям 

различных категорий граждан или групп населения, например, несовершеннолет‑
ние граждане, безработные граждане, граждане пенсионного возраста, семьи со 
среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума и т. п.;

 – социально значимые услуги, предоставляемые, как правило, юридическим 
лицам, получение результата которой является существенным условием для раз‑
вития экономики, предпринимательства, решения социальных вопросов (строи‑
тельство жилья, социальных объектов);

 – услуги, в отношении которых зафиксированы неоднократные обоснованные 
жалобы заявителей на качество их предоставления, а также имеются сведения о 
несоблюдении требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 
их предоставления (обращения и жалобы граждан, акты прокурорского реагиро‑
вания, публикации в средствах массовой информации).

В отношении наиболее массовых, общественно значимых услуг регулярно осу‑
ществляется заполнение и анализ бланков учета информации об услугах, а также 
единовременно в отношении прочих услуг, которые в соответствии с критериями 
отбора услуг для проведения мониторинга рассматриваются в отчетный период в 
качестве предлагаемых на включение в мониторинг.

IV. Предмет мониторинга
1. Предметом мониторинга является:
 – соблюдение требований к стандартам предоставления услуг, изложенных в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210‑ФЗ «Об организации пре‑
доставления государственных и муниципальных услуг» и административных ре‑
гламентах;

 – удовлетворенность заявителей качеством и доступностью услуги (в целом и 
по исследуемым параметрам); их ожидания в отношении улучшения качества пре‑
доставления услуги;

 – оценка заявителями финансовых затрат на получение ими конечного резуль‑
тата услуги;

 – оценка заявителями временных затрат на получение ими конечного резуль‑
тата услуги;

 – оценка заявителями территориальной доступности услуги;
 – необходимость привлечения заявителями посредников при получении услуги;
 – необходимость осуществлять неформальные платежи в связи с получением 

услуги.
2. Качество предоставления услуг гражданам и организациям оценивается в со‑

ответствии с системой показателей и индикаторов мониторинга качества предо‑
ставления муниципальных услуг, приведенной в приложении к Положению.

V. Методы проведения мониторинга
1. Для оценки параметров качества предоставления услуг при проведении мони‑

торинга могут использоваться следующие методы:
1.1. Опрос заявителей.
Данный метод подразумевает опрос граждан и организаций, являющихся зая‑

вителями услуг.
Виды опросов, которые могут применяться в ходе сбора первичной информа‑

ции от заявителей:
личное устное интервью с заявителем, получившим конечный результат предо‑

ставления услуги (проводится по месту предоставления услуги либо по месту жи‑
тельства заявителя);

интервью по телефону;
формализованный письменный опрос (анкетирование) заявителей (проводится 

по месту предоставления услуги либо с использованием средств почтовой связи, 
либо через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также пор‑
тал Ярославского муниципального района).

1.2. Невключенное структурированное наблюдение по месту предоставления 
услуги.

Данный метод представляет собой сбор информации, который осуществляет‑
ся при посещении независимым наблюдателем места предоставления услуги пу‑
тем фиксации в специально разработанной карточке наблюдений в формализо‑
ванном виде.

1.3. Изучение документов (анализ нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление услуг).

Данный метод включает в себя анализ административных регламентов предо‑
ставления услуг и иных нормативных правовых актов с целью определения, уточ‑
нения и сравнения нормативно устанавливаемых значений исследуемых показа‑
телей.

2. При проведении мониторинга качества предоставления отдельных услуг до‑
полнительно могут быть использованы следующие методы:

 – фокус‑групповое интервью, проводимое с заявителями. Под проведением 
фокус‑группового интервью понимается групповое интервью, направляемое ве‑
дущим с целью получения согласованных ответов по заранее определенным те‑
мам исследования;

экспертное интервью с представителями структурных подразделений Админи‑
страции Ярославского муниципального района, предоставляющими услуги, пред‑
ставителями посреднических организаций, официально или неофициально уча‑
ствующих в предоставлении услуги, а также представителями объединений граж‑
дан и организаций, выступающими экспертами в данном вопросе.

3. Выбор методов сбора первичной информации для проведения мониторинга 
качества предоставления каждой отдельной услуги осуществляется на основании 
следующих критериев:

3.1. Наличие особенностей группы заявителей:
 – заявители проживают на удаленных, труднодоступных территориях;
 – заявителями являются специфические категории граждан, непосредствен‑

ный контакт с которыми установить достаточно сложно;
 – заявители обращались за услугой более двух лет назад либо до изменения 

порядка предоставления данной услуги;
 – заявителем потенциально может быть каждый (услуга является массовой).
3.2. Наличие особенностей процесса предоставления услуги:
 – сезонный характер услуги;
 – результат услуги предоставляется по почте;
 – услуга предоставляется в электронном виде;
 – приняты изменения в административный регламент предоставления услуги;
 – предоставление услуги обнаруживает ранее не выявлявшиеся проблемы;
 – предоставление услуги связано с издержками заявителей;
 – услуга предоставляется не самостоятельно, а в комплексе с другими услу‑

гами;
 – услуга предоставляется с участием учреждения (организации).
Результат выбора метода сбора первичной информации по каждой услуге фик‑

сируется в специально разработанной карточке мониторинга услуги.
VI. Этапы проведения мониторинга
1. Мониторинг проводится в четыре этапа:
1.1 организация и подготовка к проведению мониторинга;
1.2 выявление нормативных и фактических (реальных) значений рассматривае‑

мых параметров качества исследуемых услуг, предоставляемых Администрацией 
Ярославского муниципального района;

1.3 анализ и оценка выявленных нормативных и фактических значений рассма‑
триваемых параметров качества исследуемых услуг, предоставляемых Админи‑
страцией Ярославского муниципального района;

1.4 подготовка рекомендаций по оптимизации процесса предоставления услуг, 
повышению качества их предоставления.

2. Этап организации и подготовки к проведению мониторинга включает в себя:
 – формирование перечня услуг, которые будут оцениваться по параметрам ка‑

чества предоставления, отобранных для мониторинга в текущем периоде, и спи‑
ска структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального 
района, предоставляющих данные услуги;

 – выбор и уточнение методов сбора первичной информации для каждой услуги, 
включенной в перечень услуг, отобранных для мониторинга;

 – уточнение перечня исследуемых параметров качества услуг, отобранных для 
мониторинга в текущем периоде, составление предварительного перечня про‑
блем, связанных с предоставлением услуг;

 – заполнение карточек мониторинга услуг для каждой услуги, включенной в пе‑
речень услуг, отобранных для мониторинга в текущем периоде;

 – анализ нормативно‑правовой базы и практики предоставления услуги с по‑
следующим заполнением бланков учета информации об услуге;

 – определение конкретных способов предоставления услуги для изучения, объ‑
ектов исследования (наблюдения) в случае, если обстоятельства и способы пре‑
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доставления услуги существенно неоднородны;
 – адаптация методик сбора первичной информации к целям мониторинга, под‑

готовка инструкций для интервьюеров, форм (карточек) для регистрации инфор‑
мации, полученной методом наблюдения;

 – формирование (уточнение) выборок для проведения опросов заявителей с 
предварительным отбором территорий для проведения мониторинга;

 – определение методов обработки и анализа информации по каждой услуге, 
отобранной для мониторинга.

Типовые методики сбора первичной информации, инструкции для интервьюе‑
ров, формы (карточки) для регистрации информации, полученной методом наблю‑
дения, бланк для учета информации об услугах и иные инструменты, необходимые 
для осуществления мониторинга, разрабатываются председателем межотрасле‑
вой рабочей группы по координации вопросов организации предоставления услуг 
в Администрации ЯМР.

3. Этап выявления нормативных и фактических (реальных) значений рассматри‑
ваемых параметров качества исследуемых услуг, предоставляемых структурны‑
ми подразделениями Администрации Ярославского муниципального района вклю‑
чает в себя:

 – проведение анализа нормативных правовых актов (документов), регулирую‑
щих предоставление услуги, с целью определения, уточнения, учета динамики, а 
также сравнения нормативно установленных значений рассматриваемых параме‑
тров качества исследуемых услуг, регулируемых

нормативными правовыми актами других муниципальных образований Ярос‑
лавской области;

 – проведение этапа сбора первичной информации (количественных и каче‑
ственных данных) в соответствии с отобранными методами и утвержденными ме‑
тодиками;

 – независимый выборочный контроль исполнителей, осуществляющих сбор 
первичной информации;

 – формирование итоговых массивов данных мониторинга, осуществляемое пу‑
тем перевода заполненных обезличенных опросных листов (анкет) в электрон‑
ный вид, проверка и корректировка итоговых массивов данных. Итоговый массив 
данных мониторинга создается в форме электронных таблиц и хранится в тече‑
ние пяти лет с момента завершения этапа сбора первичной информации (количе‑
ственных да‑ заполнение отчетных форм представления первичной информации 
для анализа и интерпретации. В случае необходимости осуществляется уточнение 
значений рассматриваемых параметров качества услуг и выяснение причин их от‑
клонений от наиболее часто встречающихся путем проведения фокус‑групповых 
интервью, экспертных интервью.

4. Этап анализа и оценки выявленных нормативных и фактических значений 
рассматриваемых параметров качества услуг, предоставляемых органами испол‑
нительной власти (органами местного самоуправления муниципальных образова‑
ний) области включает в себя:

 – выявление абсолютных, средних и процентных (долевых), минимальных и 
максимальных значений исследуемых параметров качества услуги, имеющих ко‑
личественное значение;

 – систематизация проблем, влияющих на качество предоставления услуг;
 – сопоставление фактических и нормативно установленных значений иссле‑

дуемых параметров качества предоставления услуг, их средних значений и от‑
клонений;

 – выявление территориальных и иных особенностей исследуемых параметров 
качества предоставления услуг;

 – сопоставление выявленных значений исследуемых параметров качества ис‑
следуемых услуг;

 – сопоставление нормативно установленных значений исследуемых параме‑
тров качества услуг с выявленными проблемами качества их предоставления и 
ожиданиями заявителей.

5. Этап подготовки рекомендаций по оптимизации процесса предоставления 
услуг, повышению качества их предоставления включает в себя разработку:

 – предложений по внесению изменений в перечни услуг;
 – предложений по внесению изменений в административные регламенты пре‑

доставления услуг, а именно:
об изменении перечня документов, необходимых для предоставления услуги;
об изменении срока предоставления услуги, а также сроков выполнения отдель‑

ных административных процедур;
об изменении порядка взаимодействия между структурными подразделения‑

ми Администрации Ярославского муниципального района, участвующими в пре‑
доставлении услуги;

об оптимизации административных процедур в соответствии с ожиданиями за‑
явителей;

 – предложений по улучшению условий предоставления услуг, направленных 
на повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг.

VII. Результаты мониторинга
1. По итогам проведения мониторинга помощником Главы ЯМР составляется от‑

чет, содержащий по каждой из услуг, оцениваемых по параметрам качества пре‑
доставления в текущем периоде, следующие сведения:

1.1. Наименование услуги, характеристика заявителей.
1.2. Методологическая информация о проведенном исследовании: методы, ис‑

пользуемые для сбора первичной информации, перечень точек (территорий) ее 
сбора, объем выборки, перечень групп респондентов.

1.3. Фактические результаты исследования, а именно:
 – нормативно установленное и фактически необходимое для получения услуги 

число обращений в Администрацию Ярославского муниципального района;
 – нормативно установленные и фактические финансовые затраты заявителей, 

произведенные при получении услуги;
 – нормативно установленные и фактические временные затраты заявителей на 

получение результата услуги в целом;
 – сведения о соблюдении стандартов предоставления услуг или иных установ‑

ленных требований;
 – описание выявленных наиболее актуальных проблем предоставления услуги, 

непосредственно связанных с издержками на ее получение, и предложений по ре‑
шению указанных проблем;

 – анализ полученных результатов в динамике с результатами мониторинга 
предыдущих лет;

 – рекомендации по принятию решений по результатам мониторинга, в том чис‑
ле:

по внесению изменений в перечень муниципальных услуг;
по улучшению условий предоставления услуги, направленных на повышение 

удовлетворенности заявителей качеством ее предоставления;
по внесению изменений в административные регламенты предоставления услуг, 

а именно: об изменении перечня документов, необходимых для предоставления 
услуги; об изменении срока предоставления услуги, а также сроков выполнения 
отдельных административных процедур; об изменении порядка взаимодействия 
между структурными подразделениями Администрации Ярославского муници‑
пального района, участвующими в предоставлении услуги;

 – по оптимизации административных процедур в соответствии с ожиданиями 
заявителей.

2. Результаты проведения мониторинга учитываются при:
 – разработке предложений о внесении изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие предоставление услуг;
 – подведении итогов ежегодной оценки эффективности и результативности ра‑

боты муниципальной власти в районе.
3. Отчет о результатах проведения мониторинга должен сопровождаться табли‑

цами, содержащими фактические данные, графиками, диаграммами.
4. Материалы отчета о результатах проведения мониторинга:
 – публикуются на официальном сайте Ярославского муниципального района;
 – направляются в структурные подразделения Администрации Ярославского 

муниципального района, предоставляющие услуги, в отношении которых прово‑
дился мониторинг;

 – Главе Ярославского муниципального района;
 – направляются в управление Правительства Ярославской области по органи‑

зационному развитию органов исполнительной власти области.
ПрилоЖение

к Положению
система показателей и индикаторов мониторинга качества предоставле-

ния муниципальных услуг
№ 
п 

/ п
Параметры качества Показатель Индикатор

1 2 3 4

1.

Соблюдение 
требований к 

информированию 
заявителей о порядке 

предоставления 
муниципальной услуги 

(далее  – услуга) 

нормативно 
установленные 
требования к 

информированию 
заявителей 
о порядке 

предоставления 
услуги

 – наличие информации о месте 
нахождения структурного подразделения 

Администрации Ярославского 
муниципального района, предоставляющего 

услугу, в доступных и постоянно 
актуализируемых источниках: на Едином 

портале государственных и муниципальных 
услуг, официальном сайте Ярославского 

муниципального района, в СМИ и др.;
 – наличие информации или указателей 

внутри здания, в котором предоставляется 
услуга, о расположении помещения, где 

осуществляется прием заявителей и 
где осуществляется выдача конечного 

результата услуги;
 – отклонение от установленных 

нормативными правовыми актами 
требований к информированию об услуге, в 
том числе по месту предоставления услуги

удовлетворенность 
заявителей в целом 

возможностью 
получения 

информации 
о порядке 

предоставления 
услуги

 – доля заявителей, удовлетворенных 
возможностью получения информации о 

порядке предоставления услуги;
 – доля заявителей, удовлетворенных 

информацией о порядке предоставления 
услуги, размещенной на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг

2.

Соблюдение 
стандартов 

предоставления 
услуг, в том числе 

требований к 
комфортности их 
предоставления

наличие 
установленного 
максимального 
срока ожидания 
в очереди при 

подаче запроса о 
предоставлении 

услуги и при 
получении ее 

результата

 – отклонение от нормативно 
установленного максимального срока 

ожидания в очереди;
 – минимальное, максимальное, среднее 

значения срока ожидания в очереди;
 – отклонение среднего значения срока 

ожидания в очереди от нормативно 
установленного максимального срока 

ожидания в очереди

предоставление 
сотрудниками 
структурных 

подразделений 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района 

дополнительных 
консультаций 

(помощи) 
заявителям

доля заявителей, удовлетворенных 
качеством дополнительных консультаций 

(предоставленной помощи) 

наличие в 
структурных 

подразделениях 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района 

установленного 
графика приема 

заявителей

отклонение фактических часов приема 
заявителей от установленных графиком 

часов

наличие в 
структурных 

подразделениях 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района комфортных 

условий в 
помещениях, местах 
ожидания и приема 

заявителей

 – отклонение фактического уровня 
комфортности помещений, мест ожидания 
и приема заявителей от установленных в 

нормативных правовых актах требований к 
комфортности этих мест;

 – доля заявителей, удовлетворенных 
комфортностью помещений, мест для 

ожидания и приема заявителей

нормативно 
установленные и 

фактические сроки 
предоставления 

результата услуги

 – отклонение фактических сроков 
предоставления результата услуги от 

установленных нормативными правовыми 
актами;

 – доля заявителей, получивших результат 
услуги в нормативно установленные сроки

обеспечение 
заявителям 

возможности 
получения 

дополнительных 
услуг

доля заявителей, удовлетворенных 
возможностью получения дополнительных 

услуг по месту предоставления услуги или в 
шаговой доступности

обжалование 
решений и действий 

(бездействия) 
структурных 

подразделений 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района, 

должностных лиц, 
муниципальных 

служащих, 
осуществляющих 
прием заявителей

 – наличие в местах информирования 
заявителей сведений о способах 

обжалования решений и действий 
(бездействия) структурных подразделений 

Администрации Ярославского 
муниципального района, должностных 

лиц, муниципальных служащих, 
осуществляющих прием заявителей;

 – доля заявителей, удовлетворенных 
возможностью обжалования решений 
и действий (бездействия) структурных 

подразделений Администрации 
Ярославского муниципального района, 

должностных лиц, муниципальных 
служащих, осуществляющих прием 

заявителей

3.

Удовлетворенность 
заявителей качеством 

предоставления 
услуги (в целом и 
по исследуемым 

параметрам), 
их ожидания 
в отношении 

улучшения качества 
предоставления 

исследуемой услуги

внимательность, 
вежливость и 

компетентность 
сотрудников 
структурных 

подразделений 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района, 

осуществляющих 
прием заявителей

 – доля заявителей, удовлетворенных 
внимательностью, вежливостью и 

компетентностью сотрудников структурных 
подразделений Администрации 

Ярославского муниципального района, 
осуществляющих прием заявителей

удобство для 
заявителей графика 
работы структурных 

подразделений 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района

 – доля заявителей услуги, для которых 
график работы структурных подразделений 

Администрации Ярославского 
муниципального района в целом удобен;
 – наличие предложений заявителей по 

изменению графика приема в структурных 
подразделениях Администрации 

Ярославского муниципального района по 
вопросам предоставления услуги

существующие 
способы оплаты 
государственных 
пошлин и иных 

сборов для 
получения услуги

доля заявителей, удовлетворенных 
способами оплаты государственных пошлин 

и иных сборов при получении услуги

удовлетворенность 
заявителей 

фактическим 
качеством 

результата услуги

доля заявителей, удовлетворенных 
фактическим качеством результата услуги

4.
Временные затраты 
на предоставление 

услуги

фактические 
временные затраты 

заявителей на 
сбор документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги

 – минимальное, максимальное и 
среднее значения временных затрат 

заявителей, обращавшихся в структурное 
подразделение Администрации 

Ярославского муниципального района 
для получения услуги лично, на сбор 
необходимых документов для подачи 

заявления на получение услуги
нормативно 

установленные 
временные 

затраты заявителя 
на получение 

конечного 
результата услуги

 – наличие нормативно установленных 
временных затрат;

 – отклонение фактических значений 
временных затрат заявителя на получение 

конечного результата услуги от нормативно 
установленных

реальные 
временные затраты 
заявителя (с учетом 
всех необходимых 

обращений при 
получении услуги в 

целом) 

 – минимальное, максимальное, среднее 
значения реальных временных затрат 

заявителя;
 – соотношение (доля) нормативно 

установленных временных затрат заявителя 
и реальных затрат заявителя

наличие нормативно 
установленного 

числа обращений 
заявителя в 
структурные 

подразделения 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района для 
получения 
конечного 

результата услуги

 – минимальное, максимальное и среднее 
количество фактических обращений в 

структурные подразделения Администрации 
Ярославского муниципального района, 
необходимое для получения конечного 

результата услуги;
 – отклонение числа фактических 

обращений от их нормативно 
установленного количества

5.

Финансовые 
затраты заявителя, 

произведенные 
им при получении 

конечного результата 
услуги

приемлемость 
нормативно 

установленных 
размеров пошлин 
и плат, взимаемых 

при предоставлении 
услуги

доля заявителей, считающих приемлемыми 
нормативно установленные размеры 

пошлин и плат, взимаемых при 
предоставлении услуги

наличие 
сопутствующих 

финансовых 
затрат заявителей 

при получении 
услуги (затраты на 

проезд до места 
предоставления 

услуги, копирование 
документов, услуги 

нотариуса и т. п.) 

 – минимальное, максимальное, среднее 
значения сопутствующих финансовых 

затрат заявителей;
 – соотношение размера нормативно 
установленных финансовых затрат на 

предоставление услуги и среднего размера 
сопутствующих финансовых затрат

наличие 
неформальных 

платежей 
(платежей, 

не имеющих 
документального 

подтверждения) при 
получении услуги

доля заявителей, которые передавали 
деньги (оказывали услуги, выполняли 
работы с целью получения услуги) в 
пользу представителей структурных 

подразделений Администрации 
Ярославского муниципального района без 

документального подтверждения

фактические 
финансовые 

затраты заявителей 
для получения 
ими конечного 

результата услуги

 – минимальное, максимальное и среднее 
значения фактических финансовых затрат 

заявителей;
 – отклонение фактических финансовых 

затрат заявителей от нормативно 
установленных

6.
Территориальная 

доступность услуги 
для заявителей

удобство 
расположения 
структурного 

подразделения 
Администрации 
Ярославского 

муниципального 
района, 

предоставляющего 
услугу, для 
заявителей

 – территориальная удаленность 
структурного подразделения 

Администрации Ярославского 
муниципального района;

 – доля заявителей, считающих 
расположение структурного подразделения 

Администрации Ярославского 
муниципального района удобным

удобство 
расположения 
внутри здания 
конкретного 

помещения, где 
осуществляется 

прием заявителей 
и выдача конечного 
результата услуги

 – доля заявителей, для которых 
расположение внутри здания конкретного 

помещения, где осуществляется прием 
заявителей и осуществляется выдача 
конечного результата услуги, удобно; 

7.

Привлечение 
заявителями 

посредников в 
получении услуги

наличие фактов 
привлечения 
заявителями 

посредников для 
получения услуги

доля заявителей, вынужденно 
обращавшихся к посредникам для 

получения услуги

причины 
привлечения 
заявителями 

посредников в 
получении услуги

перечень причин привлечения заявителями 
посредников и доля заявителей, их 

указавших

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
05.03.2012     № 1090
об образовании координационного совета по делам инвалидов Ямр
В соответствии с указом Губернатора Ярославской области от 28.06.2011 № 275 

«Об образовании координационного совета по делам инвалидов при Губернато‑
ре области», в целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности 
структурных подразделений Администрации района, учреждений, служб, органи‑
заций и общественных объединений по решению проблем инвалидов, вопросов 
социальной защиты и реабилитации инвалидов, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Образовать координационный совет по делам инвалидов Ярославского му‑

ниципального района.
2. Утвердить положение о координационном совете по делам инвалидов Ярос‑

лавского муниципального района (приложение 1).
3. Утвердить состав координационного совета по делам инвалидов Ярославско‑

го муниципального района (приложение 2).
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Первый заместитель главы
администрации Ямр а. в. нечаев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 05.03.2012 № 1090

П о л о Ж е н и е о координационном совете по делам инвалидов Ярос-
лавского муниципального района

1. Общие положения
1.1 Координационный совет по делам инвалидов Ярославского муниципально‑

го района (далее  – координационный совет) является коллегиальным совеща‑
тельным органом, созданный в целях обеспечения взаимодействия и координа‑
ции деятельности структурных подразделений Администрации района, учрежде‑
ний, служб, организаций и общественных объединений по решению проблем ин‑
валидов, вопросов социальной защиты и реабилитации инвалидов.

1.2 Координационный совет в своей деятельности руководствуется действую‑
щим законодательством Российской Федерации и Ярославской области, норма‑
тивными правовыми актами Администрации Ярославского муниципального райо‑
на и настоящим Положением.

1.3 Решения координационного совета могут служить основанием для принятия 
постановлений по вопросам, требующим межведомственного согласования, реа‑
лизации программ и мероприятий, направленных на решение проблем инвалидов.

1.4 Состав координационного совета утверждается Главой ЯМР, при этом пред‑
седателем назначается заместитель Главы Администрации ЯМР по социальной 
политике, заместителем председателя  – начальник управления труда и социаль‑
ной поддержки населения Администрации ЯМР, секретарь координационного со‑
вета избирается на первом заседании.

1.5 Персональный состав координационного совета формируется из руководи‑
телей и представителей заинтересованных органов и организаций, на которых 
возложены функции реабилитационной и иной помощи инвалидам в рамках их 
компетенции.

2. Основные задачи, функции и права координационного совета
2.1 Основными задачами координационного совета являются:
 – координация деятельности структурных подразделений Администрации рай‑

она, организаций, предприятий и общественных объединений в решении социаль‑
ных проблем инвалидов, проживающих на территории Ярославского муниципаль‑
ного района, обеспечения их прав и законных интересов;

 – осуществление контроля за реализацией областных и муниципальных про‑
грамм, направленных на защиту прав и законных интересов инвалидов, за предо‑
ставлением им мер социальной поддержки;

 – внесение предложений по разработке проектов нормативных правовых ак‑
тов, направленных на защиту прав и законных интересов инвалидов

и предоставление им равных с другими гражданами возможностей в реализа‑
ции конституционных прав и свобод;

 – создание условий для восстановления личностного и социального статуса ин‑
валидов, а также устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами.

2.2 Основными функциями координационного совета являются:
 – проведение мониторинга потребностей инвалидов в социально‑бытовых 

услугах;
 – анализ применения законодательства всех уровней, подготовка предложе‑

ний в проекты нормативных правовых актов, направленных на защиту прав и за‑
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конных интересов инвалидов;
 – рассмотрение вопросов улучшения социально‑экономического положения ин‑

валидов, повышения качества и доступности предоставляемых им мер социаль‑
ной поддержки, государственных и муниципальных услуг;

 – участие в координации деятельности по реализации областных и ведомствен‑
ных целевых программ и мероприятий, направленных на социальную защиту, под‑
держку, реабилитацию и социальную интеграцию инвалидов;

 – обсуждение по предложению членов координационного совета иных вопро‑
сов, относящихся к проблемам инвалидов.

2.3 Координационному совету для решения возложенных на него задач и выпол‑
нения установленных функций предоставляется право:

 – запрашивать у органов исполнительной власти Ярославского муниципально‑
го района, структурных подразделений Администрации ЯМР, организаций, учреж‑
дений и общественных организаций инвалидов материалы и информацию по во‑
просам, отнесенным к компетенции координационного совета в сфере организа‑
ции социальной поддержки инвалидов и заслушивать данную информацию на за‑
седаниях;

 – создавать рабочие группы с привлечением специалистов для оперативной и 
качественной подготовки и рассмотрения материалов, предоставляемых на засе‑
дания координационного совета;

 – проводить выездные заседания в администрациях поселений ЯМР для реше‑
ния вопросов, входящих в компетенцию координационного совета;

 – вносить предложения по вопросам социальной поддержки инвалидов;
 – осуществлять контроль за реализацией принятых координационным советом 

решений.
3. Порядок работы координационного совета.
Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости, но не 

менее одного раза в квартал.
Деятельность координационного совета осуществляется на основании ежегод‑

ного плана работы, который формируется коллегиально путем внесения предло‑
жений членами координационного совета и утверждается на рабочем заседании.

Ответственность за подготовку вопросов, выносимых на заседание координаци‑
онного совета, возлагается на докладчиков.

Заседания координационного совета являются открытыми, заседание совета 
ведет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя, протокол за‑
седания ведет секретарь.

Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем при‑
сутствовало не менее двух третей списочного состава.

Решения координационного совета принимаются простым большинством голо‑
сов.

Решения, принимаемые координационным советом, оформляются протоколами, 
которые подписываются председательствующим на заседании и носят рекомен‑
дательный характер.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 05.03.2012 № 1090

с о с т а в координационного совета по делам инвалидов Ярославского 
муниципального района

Волкова  –
Елена Борисовна

председатель координационного совета, заместитель Главы 
Администрации ЯМР по социальной политике; 

Черников  –
Валерий 

Владимирович

заместитель председателя координационного совета, начальник 
управления ТиСПН Администрации ЯМР; 

Члены совета: 
Берсенева  –

Татьяна 
Николаевна

председатель отделения Ярославской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» ЯМО ЯО (по согласованию);
Григорьева  –

Наталья 
Викторовна

председатель КУМИ Администрации ЯМР; 

Зимина  –
Елизавета 

Александровна

председатель Отделения ЯМР ЯО Ярославской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию);
Кабанов  –

Олег 
Владимирович

директор ГУ ЯО Центр занятости населения г. Ярославля (по 
согласованию);

Катушкин  –
Александр 
Борисович

главный врач ГУЗ ЯО «Ярославская центральная районная больница» (по 
согласованию);

Каюрова  –
Ольга 

Владимировна

начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР; 

Мельников  –
Константин 
Николаевич

директор МКУ «МФЦР» ЯМР;

Николаева  –
Ольга Васильевна

директор МБУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»
(по согласованию);

Новожилова  –
Галина 

Александровна

начальник отдела по назначению и выплате ЕДВ, работе с ветеранами и 
инвалидами управления Т и СПН Администрации ЯМР; 

Покрамович  –
Татьяна 

Александровна
заместитель начальника управления Т и СПН Администрации ЯМР; 

Ченцова  –
Александра 
Ивановна

начальник управления образования Администрации ЯМР. 

Главы поселений 
ЯМР  – по согласованию. 

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
27.03.2012     № 1361
об осуществлении муниципального контроля
На основании Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О за‑

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест‑
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Адми‑
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень структурных подразделений Администра‑

ции ЯМР и подведомственных муниципальных учреждений ЯМР, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля.

2. Установить, что указанные в пункте 1 структурные подразделения Админи‑
страции ЯМР и подведомственные муниципальные учреждения ЯМР, уполномо‑
ченные на осуществление муниципального контроля (далее  – уполномоченные 
органы), осуществляют в соответствии с действующим законодательством следу‑
ющие полномочия в рамках своей компетенции, установленной в положениях о со‑
ответствующих уполномоченных органах:

 – по организации и осуществлению муниципального контроля в соответствую‑
щих сферах деятельности на территории Ярославского муниципального района, 
если соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения с 
учетом разграничения полномочий уполномоченных органов;

 – по организации и осуществлению регионального государственного контроля 
(надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного 
самоуправления Ярославской области;

 – по разработке административных регламентов осуществления муниципаль‑
ного контроля в соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие 
указанных административных регламентов осуществляются в порядке, установ‑
ленном нормативными правовыми актами субъекта Ярославской области;

 – по организации и проведению мониторинга эффективности муниципального 
контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и методика прове‑
дения которого утверждаются Правительством Российской Федерации;

 – по осуществлению иных предусмотренных федеральными законами, закона‑
ми и иными нормативными правовыми актами Ярославской области полномочий.

3. Установить, что в рамках осуществления полномочий, указанных в пункте 2, 
уполномоченные органы выполняют следующие функции:

 – организация и проведение проверок юридических лиц, индивидуальных пред‑
принимателей для оценки соответствия осуществляемых ими деятельности, про‑
изводимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых 
услуг) обязательным требованиям;

 – осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению нарушений и (или) устранению последствий выявленных на‑
рушений;

 – проведение систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных тре‑
бований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуаль‑
ными предпринимателями.

4. Уполномоченным органам в месячный срок после принятия постановления:
 – обеспечить разработку и принятие административных регламентов исполне‑

ния муниципальных функций в сфере контроля с учетом требований Федерально‑

го закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро‑
ля (надзора) и муниципального контроля» и постановления Администрации Ярос‑
лавского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 «Об утверждении поряд‑
ков разработки и утверждения административных регламентов исполнения му‑
ниципальных функций и предоставления муниципальных услуг в Администрации 
ЯМР»;

 – привести в соответствие с данным постановлением и постановлением Ад‑
министрации Ярославского муниципального района от 05.03.2012 № 1089 «Об 
утверждении порядков разработки и утверждения административных регламен‑
тов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
в Администрации ЯМР» административные регламенты, принятые до дня вступле‑
ния в силу данного постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителей Главы 
Администрации ЯМР в соответствии с должностными полномочиями, утвержден‑
ными постановлением Администрации ЯМР от 10.08.2010 № 7392 «О заместите‑
лях Главы ЯМР».

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
глава Ярославского

УТВЕРЖДЕН
постановлением

Администрации ЯМР
от 27.03.2012 № 1361

ПереЧень
структурных подразделений администрации Ямр и подведомственных 

муниципальных учреждений Ямр, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля

№
п / п

Наименование 
уполномоченного органа Виды контроля

Организационная структура 
в части подразделений, 

осуществляющих 
муниципальный контроль

1 2 3 4

1
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

 – контроль за 
сохранностью 

автомобильных дорог 
местного значения вне 

границ населенных пунктов 
в границах муниципального 

района

директор МКУ «МФЦР»;
заместитель директора МКУ 

«МФЦР»;
отдел содержания 

автомобильных дорог и 
сооружений МКУ «МФЦР» 

2
Отдел экологии и 

природопользования
Администрации ЯМР

 – контроль в области 
использования и охраны 

особо охраняемых 
природных территорий 

местного значения
 – лесной контроль

начальник отдела;
главный специалист отдела

3
Управление экономики и 
инвестиционной политики 

Администрации ЯМР

 – контроль за проведением 
муниципальных лотерей

 – контроль на территории 
особой экономической зоны

начальник управления;
отдел по работе с малым и 

средним бизнесом;
начальник управления;

отдел экономики и 
муниципального заказа

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
28.03.2012     № 1363
о публичных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2011 год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера‑
ции», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Ярославском муниципальном районе», утвержденным решением Муниципально‑
го совета ЯМР от 20.07.2006 № 180, статьей 41 Устава Ярославского муниципаль‑
ного района Ярославской области, статьей 52 Положения «О бюджетном процес‑
се районного бюджета», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР 
от 01.10.2008 № 68, Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения публичных слушаний по испол‑

нению районного бюджета за 2011 год.
2. Провести публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2011 

год 17.04.2012 в 14‑00 в актовом зале Администрации ЯМР, по адресу: г. Ярос‑
лавль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.

3. Управлению организационной работы Администрации ЯМР осуществить ор‑
ганизационное обеспечение проведения публичных слушаний по исполнению рай‑
онного бюджета за 2011 год.

4. Управлению финансов Администрации ЯМР (С. Е. Хахин) не позднее 
23.04.2012 направить:

 – рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слу‑
шаний, на основании которых были подготовлены рекомендации, протокол пу‑
бличных слушаний с проектом решения об исполнении районного бюджета за 
2011 год в Муниципальный Совет ЯМР;

 – протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публич‑
ных слушаний по исполнению районного бюджета за 2011 год в газету «Ярослав‑
ский агрокурьер».

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Д. В. 
Брункевичу:

 – опубликовать объявление о дате, времени, месте проведения пу‑
бличных слушаний по исполнению районного бюджета за 2011 год 
и адресе, по которому могут представляться предложения и замечания;

 – организовать освещение материалов в период подготовки 
и проведения публичных слушаний;

 – в срок до 26.04.2012 опубликовать в средствах массовой информации реко‑
мендации, выработанные в ходе публичных слушаний по исполнению районного 
бюджета за 2011 год.

6. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 01.04.2011 
№ 1624 «О публичных слушаниях по исполнению районного бюджета за 2010 год».

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации ЯМР
от 28.03.2012 № 1363

ПорЯдок проведения публичных слушаний по исполнению районного 
бюджета за 2011 год

1. Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2011 год (далее  – 
публичные слушания) проводятся в целях выявления и учета общественного мне‑
ния и общественно‑значимых интересов жителей района для решения наиболее 
важных проблем экономического и социального развития Ярославского муници‑
пального района.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественно‑
сти, средств массовой информации.

Публичные слушания проводятся открыто, в них могут принять участие все же‑
лающие. Заинтересованные лица вправе представить в Администрацию Ярослав‑
ского муниципального района свои предложения и замечания по исполнению рай‑
онного бюджета не позднее чем за 3 дня до даты проведения публичных слуша‑
ний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока 
и во время проведения публичных слушаний, включаются в протокол 
и учитываются при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального Совета 
ЯМР, Глава района или уполномоченные им должностные лица, представители 
Администрации ЯМР.

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение районного бюд‑
жета за 2011 год и относящиеся к нему материалы, размещенные на сай‑
те Администрации ЯМР. Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях 
не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Ярославского муници‑
пального района либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
 – краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о су‑

ществе обсуждаемого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, 
состав приглашенных;

 – доклад по исполнению районного бюджета за 2011 год должност‑
ного лица, уполномоченного Главой района, вопросы к докладчику 
(не более 20 минут);

 – выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу 
не более 5 минут).

Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если 
тема его выступления не относится к исполнению районного бюджета за 2011 год.

6. Результаты обсуждения исполнения районного бюджета за 2011 год, одобрен‑

ные большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве ре‑
комендаций.

7. Управление финансов Администрация ЯМР организует ведение стенограм‑
мы и протокола публичных слушаний, в который записываются устные предложе‑
ния участников слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слу‑
шаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются 
управлением финансов Администрации ЯМР, подписываются председательству‑
ющим на публичных слушаниях, направляются с проектом решения в Муници‑
пальный Совет ЯМР, публикуются в МАУ «Редакция газеты «Ярославский агро‑
курьер».

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
29.03.2012     № 1365
о мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей Ямр в 

2012 году
Во исполнение статьи 60 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. 

№ 65‑з «Социальный кодекс Ярославской области», подпрограммы «Ярославские 
каникулы» областной целевой программы «Семья и дети Ярославии», утвержден‑
ной постановлением Правительства области от 23.12.2010 № 1000‑п «Об област‑
ной целевой программе «Семья и дети Ярославии» на 2011‑2013 годы», поста‑
новления Правительства Ярославской области от 29.12.2011 № 1121‑п «Об ито‑
гах работы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 2011 году 
и мерах по организации детской оздоровительной кампании в 2012 году», Адми‑
нистрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Перечень социально‑значимых объектов Ярославского муниципального 

района для организации временных рабочих мест с определением видов и объе‑
мов работ для трудоустройства детей от 14 до 18 лет (приложение 1);

1.2. Перечень оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания на базе 
образовательных учреждений Ярославского муниципального района (приложе‑
ние 2);

1.3. Состав комиссии по приемке МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» (приложение 3);
2. Установить:
2.1. Стоимость путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

и детей из многодетных семей в лагеря с дневной формой пребывания в разме‑
ре 2457 рублей с учетом торговой наценки и оплаты культурно‑массовой работы с 
учащимися на 18 дней за счет средств областного бюджета;

2.2. Стоимость набора продуктов питания для остальных детей в лагерях с днев‑
ной формой пребывания и организацией двухразового питания в размере 90 ру‑
блей в день;

2.3. Торговую наценку общепита в размере 35 % от общей стоимости набора 
продуктов;

2.4. Величину расходов при проведении культурно‑массовых мероприятий в ла‑
герях с дневной формой пребывания детей сроком на 18 дней за счет средств ро‑
дителей в размере не менее 15 рублей в день;

2.5. Сроки отдыха детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»:
1 смена 15.06.2012‑05.07.2012
2 смена 08.07.2012‑28.07.2012
3 смена 31.07.2012‑20.08.2012
2.6. Стоимость питания для одного ребенка в день в загородных лагерях до 175 

рублей в день;
2.7. Размер компенсации на питание работников учреждений отдыха на период 

летней оздоровительной компании до 110 рублей в день;
2.8. Размер стоимости путевки в загородные оздоровительные детские учреж‑

дения в летний период сроком на 21 день в размере до 10600 рублей;
2.9. Размер стоимости путевки для детей в детские санатории и санаторные 

оздоровительные лагеря круглогодичного действия сроком на 21 день в разме‑
ре до 14900 рублей;

2.10. Удешевление стоимости путевок для детей, проживающих на территории 
области, в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» в размере 5000 рублей за одну путевку в пе‑
риод летних школьных каникул на срок не менее 21‑го дня;

3. Начальнику управления образования Администрации ЯМР А. И. Ченцовой:
3.1. Обеспечить:
3.1.1 выделение путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников правоохранительных органов, безнадзорных детей, 
детей из многодетных семей;

3.1.2 финансирование выполнение мер безопасности жизни и здоровья детей в 
учреждениях, обеспечивающих отдых и оздоровление;

3.1.3 контроль за качеством отдыха и санитарно‑эпидемиологической обстанов‑
кой в учреждениях отдыха и оздоровления в соответствии с действующими сани‑
тарными нормами и правилами;

3.1.4 содействие по подготовке МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» к эксплуатации со‑
гласно плану‑графику (приложение 4);

3.1.5 организовать работу оздоровительных лагерей с дневной формой пребы‑
вания детей на базе общеобразовательных учреждений.

4. Директору МАОУ ДОД ДООЦ «Иволга» (Н. В. Ушкова):
4.1. Укомплектовать МАУ ДОД ДООЦ «Иволга» на договорной основе врачами и 

средним медицинским персоналом;
4.2. Обеспечить комплексную безопасность пребывания детей в загородном 

учреждении;
4.3. Взять под личный контроль порядок определения поставщиков продуктов 

питания и обеспечение поставки качественных продуктов в учреждение;
4.4. Обеспечить страхование детей во время их пребывания в учреждении от‑

дыха и оздоровления;
4.5. Обеспечить наполняемость учреждения в соответствии с санитарными пра‑

вилами.
5. Отделу культуры, молодежной политики и спорта Администрации ЯМР (О. В. 

Каюрова):
5.1. Обеспечить первоочередное трудоустройство на временную работу детей‑

сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из семей безра‑
ботных граждан, неполных, многодетных и социально опасных семей, а также под‑
ростков, состоящих на профилактическом учете в органах

внутренних дел и в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Ярославского муниципального района;

5.2. Оказать содействие образовательным учреждениям ЯМР в организации до‑
суговой деятельности с детьми в лагерях с дневной формой пребывания;

5.3. Организовать досуговую деятельность на базе культурно‑спортивных цен‑
тров поселений ЯМР для детей в период школьных каникул;

5.4. Провести обучающие семинары со специалистами учреждений культуры, 
организующими отдых и занятость детей в период школьных каникул.

6. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЯМР 
(Т. Н. Кондря):

6.1. Обеспечить привлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуа‑
ции и социально опасном положении, состоящих на профилактическом учете в ор‑
ганах и учреждениях системы профилактики, к организованным формам труда и 
отдыха в период школьных каникул;

6.2. Сформировать списки вышеуказанных категорий детей в профильные лаге‑
ря ЯМР и Ярославской области;

6.3. Организовать профилактические мероприятия с несовершеннолетними в 
дни школьных каникул.

7. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации 
Ярославского муниципального района Ярославской области (В. Ю. Цехановский):

7.1. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей в МАУ ДОД 
ДООЦ «Иволга»;

7.2. Обеспечить правопорядок в учреждениях отдыха и оздоровления детей, а 
также проведение профилактических мероприятий по предупреждению правона‑
рушений;

7.3. Предусмотреть необходимые меры по предупреждению детского дорожно‑
транспортного травматизма, созданию условий для безопасного нахождения де‑
тей на территории поселений ЯМР в период школьных каникул.

8. МКУ ЯМР «Транспортно‑хозяйственное управление» (К. В. Шелкошвейн):
8.1. Организовать подвоз детей в МАУ ДОД ДООЦ «Иволга», а также детей, 

нуждающихся в отдыхе, проживающих на территории Ярославского муниципаль‑
ного района, к образовательным учреждениям, где организованы лагеря с днев‑
ной формой пребывания;

8.2. Обеспечить безопасность организованных перевозок детей во время экс‑
курсий, плановых поездок, включая контроль за выделением технически

исправного автотранспорта.
9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации ЯМР по социальной политике Е. Б. Волкову.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
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Администрации ЯМР
от 29.03.2012 № 1365

Перечень социально-значимых объектов Ярославского муниципального 
района для организации временных рабочих мест с определением видов и 
объемов работ для трудоустройства детей от 14 до 18 лет

МОУ Кузнечихинская СОШ
МОУ Красноткацкая СОШ
МОУ Дубковская СОШ
МОУ Курбская СОШ
МОУ Михайловская СОШ
МОУ Спасская СОШ
МОУ Мокеевская СОШ
МОУ Мордвиновская СОШ
МОУ Григорьевская СОШ
МОУ Толбухинская СОШ
МОУ Пестрецовская ООШ
МОУ Туношенская СОШ
МОУ Леснополянская НШ‑ДС
МОУ Красносельская ООШ
МОУ Карачихская СОШ
МОУ СОШ п. Ярославка
МОУ Лучинская СОШ
МОУ Иванищевская СОШ
МОУ Ширинская СОШ
МОУ Глебовская ООШ
МОУ Михайловская СКОШИ
МОУ ЦТД «Солнышко»
МОУ ДОД ЦВР «Радуга»
МУ Туношенский КСЦ
Григорьевский ДК
Спас‑Витальевский ДК
МУ Кузнечихинский КСЦ
МУ Михайловский КСЦ
МУ Дубковский КСЦ
МУ Григорьевский КСЦ
МУ Леснополянский КСЦ
Администрация Кузнечихинского СП
Администрация Ивняковского СП
Администрация Карабихского СП
Администрация Курбского СП
Администрация ГП Лесная Поляна
МУ «Центр благоустройства и социального развития» Некрасовского СП
МУ «По благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам»
Заволжского СП
«Центр по благоустройству» Туношенского СП
«Многофункциональный центр развития» Карабихского СП
МУ МЦ «Содействие»
МУ Центральная библиотека
Музей Карабиха
МООУ Санаторно‑лесная школа
ИП Аникеева Т. А.
Потребительское общество «Григорьевское»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.03.2012 № 1365

Перечень оздоровительных лагерей с дневной формой пребывания на 
базе образовательных учреждений Ярославского муниципального района

Наименование учреждения
Количество 

детей
в лагере

Количество 
детей,

в том числе
находящихся 

в трудной 
жизненной 
ситуации

из 
многодетных 

семей

других, 
нуждаю‑
щихся в 
отдыхе

МОУ Григорьевская СОШ 49 20 12 17
МОУ Дубковская СОШ 80 10 8 62

МОУ Ивняковская СОШ 90 25 12 53
МОУ Иванищевская СОШ 40 12 10 18
МОУ Карачихская СОШ 40 5 4 31

МОУ Красноткацкая СОШ 140 13 19 108
МОУ Кузнечихинская СОШ 120 28 9 83

МОУ Курбская СОШ 60 13 9 38
МОУ Лучинская СОШ 40 9 5 26

МОУ Михайловская СОШ 90 30 17 43
МОУ Мокеевская СОШ 90 23 20 47

МОУ Мордвиновская СОШ 40 17 7 16
МОУ Сарафоновская СОШ 60 3 3 54

МОУ Спасская СОШ 40 18 12 10
МОУ Толбухинская СОШ 60 10 5 45
МОУ Туношенская СОШ 80 7 14 59

МОУ НОШ  – детский сад п. 
Заволжье 26 5 4 17

МОУ Ширинская СОШ 40 14 12 14
МОУ СОШ п. Ярославка 49 14 1 34
МОУ Глебовская СОШ 49 28 8 13

МОУ Карабихская СОШ 30 8 3 19
МОУ Пестрецовская СОШ 40 16 10 14

МОУ Леснополянская НОШ  – 
детский сад 65 15 3 47

МОУ Ананьинская ООШ 22 6 6 10
МОУ Медягинская ООШ 20 7 1 12

МОУ Козьмодемьянская ООШ 30 10 3 17
ИТОГО 1485 чел. 364 чел. 219 чел. 902чел. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.03.2012 № 1365

состав комиссии по приемке мау дод дооц «иволга»

Волкова  –
Елена Борисовна

председатель комиссии,
заместитель Главы Администрации ЯМР

по социальной политике; 
Члены комиссии: 

Максимов  –
Константин Павлович

начальник отдела противопожарного надзора
по Ярославскому и Некрасовскому районам

(по согласованию);
Морозов  –

Виктор Леонтьевич
заместитель Главы Администрации ЯМР по вопросам жилищно‑

коммунального хозяйства и строительства; 
Рогозина  –

Наталья Федоровна
заместитель начальника ТО УФС Роспотребнадзора ЯО по 

Тутаевскому МР (ЯМР) (по согласованию);
Ушкова  –

Нина Васильевна
директор МАУ ДОД ДООЦ «Иволга»

(по согласованию);
Ченцова  –

Александра Ивановна
начальник управления образования

Администрации ЯМР; 
Черников  –

Валерий Владимирович
начальник управления труда и социальной поддержки населения 

Администрации ЯМР; 
Шелкошвейн  –

Константин Викторович
директор МКУ ЯМР «Транспортно  –

хозяйственное управление».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.03.2012 № 1365

План-график подготовки мау дод дооц «иволга» к эксплуатации
№ Мероприятие Сроки Ответственные

1 Заключение договоров на обслуживание всех систем 
жизнеобеспечения лагеря до 25.05.2012 Ушкова Н. В. 

2 Промывка и дезинфекция водопроводных сетей и 
скважин до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

3 Запуск электро и холодильного оборудования до 06.06.2012 Ушкова Н. В. 

4 Приобретение недостающего оборудования, моющих 
средств до 25.05.2012 Ушкова Н. В. 

5 Камерная обработка постельных принадлежностей до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

6 Косметический ремонт жилых корпусов и корпуса для 
обслуживающего персонала до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

7 Кадровое обеспечение лагеря, медосмотр персонала до 30.05.2012 Ушкова Н. В. 
8 Уборка и озеленение территории до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

9 Методическое обеспечение образовательной 
деятельности лагеря до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

10 Ремонт пищеблока до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

11 Выполнение предписаний Роспотребнадзора и 
пожнадзора до 01.06.2012 Ченцова А. И.

Ушкова Н. В. 

12 Ремонт и оборудование душевой комнаты для персонала до 01.06.2012 Ушкова Н. В.
Белова В. Н. 

13 Оборудование запасного эвакуационного выхода в 
столовой до 01.05.2012 Ушкова Н. В. 

14 Ремонт детских душевых кабин до 01.05.2012 Ушкова Н. В.
Белова В. Н. 

15 Косметический ремонт медицинского блока до 01.06.2012 Ушкова Н. В.
Белова В. Н. 

16 Замена дверей в противопожарной стене клуба до 01.05.2012 Ушкова Н. В. 

17 Покрытие стен в спальных корпусах пожаростойкой 
краской до 15.05.2012 Ушкова Н. В.

Белова В. Н. 

18 Оборудование наружного освещения подъезда к пирсу 
пожарного водоема до 15.05.2012 Ушкова Н. В. 

19 Очистка уличных туалетов, их частичный ремонт до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 
20 Замена дверей в складских помещениях до 01.05.2012 Ушкова Н. В. 

21 Прочистка канализационных труб (столовая, медпункт, 
умывальники) до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

22 Приобретение оборудования для столовой до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 
23 Приобретение оборудования для медпункта до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

24 Аттестация 3‑х рабочих мест (повар, воспитатель, 
кухонный рабочий) до 01.06.2012 Ушкова Н. В. 

администрациЯ Ярославского мунициПального района
Постановление

29.03.2012     № 1366
о проведении дней защиты от экологической опасности на территории 

Ямр в 2012 году
На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11 июня 

1996 года № 686 «О проведении Дней защиты от экологической опасности», Ад‑
министрация района

п о с т а н о в л я е т:
Провести Дни защиты от экологической опасности на территории Ярославского 

муниципального района с 15 апреля по 05 июня 2012 года.
Утвердить состав оргкомитета по проведению Дней защиты от экологической 

опасности на территории Ярославского муниципального района (приложение 1) и 
план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической опасности (при‑
ложение 2).

Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР провести на тер‑
риториях поселений мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опас‑
ности:

3.1. Обеспечить:
3.1.1 сбор и вывоз твердых бытовых отходов;
3.1.2 сбор и сдачу люминесцентных и ртутьсодержащих приборов;
3.1.3 работу по озеленению населенных пунктов, парков, памятников природы и 

охраняемых территорий.
3.2. Предоставить информацию об итогах проведения Дней защиты в отдел эко‑

логии и природопользования Администрации ЯМР в срок до 30.05.2012.
4. Рекомендовать ОАО «Скоково» (В. П. Бабурин) осуществлять прием и разме‑

щение отходов от поселений ЯМР на безвозмездной основе во время проведе‑
ния субботников.

5. Главному редактору МАУ «Редакция газеты «Ярославский агрокурьер» Д. В. 
Брункевичу обеспечить освещение мероприятий по проведению Дней защиты от 
экологической опасности, проводимых на территории района.

6. Отделу экологии и природопользования Администрации ЯМР (Е. П. Тихонова) 
усилить контроль за соблюдением соответствующими организациями требований 
по содержанию территорий и выполнению

мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности.
7. Отделу Министерства внутренних дел России по Ярославскому району (В. Ю. 

Цехановский) обеспечить контроль за ввозимыми отходами на территорию райо‑
на во время проведения Дней защиты от экологической опасности, с целью пре‑
дотвращения самовольного складирования отходов предприятиями города на тер‑
ритории района.

8. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 30.03.2011 
№ 1473 «О проведении Дней защиты от экологической защиты на территории 
ЯМР в 2011 году».

9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
11. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.03.2012 № 1366

с о с т а в оргкомитета по подготовке и проведению дней защиты от эко-
логической опасности на территории Ярославского муниципального райо-

на в 2012 году
Нечаев  – председатель оргкомитета,
Александр Витальевич первый заместитель Главы Администрации ЯМР;
Морозов  – заместитель председателя оргкомитета,
Виктор Леонтьевич заместитель Главы Администрации ЯМР
по вопросам ЖКХ и строительства;
Тихонова  – секретарь оргкомитета, начальник отдела
Елена Павловна экологии и природопользования Администрации ЯМР;
Члены оргкомитета:
Брункевич  – главный редактор МАУ «Редакция газеты
Денис Валерьевич «Ярославский агрокурьер»;
Герасимова  – главный специалист отдела экологии и Ольга Николаевна приро‑

допользования Администрации ЯМР;
Новикова  – заместитель начальника управления финансов  –
Маргарита Константиновна начальник отдела финансового контроля
Администрации ЯМР;
Тимофеев  – начальник управления развития АПК
Александр Николаевич Администрации ЯМР;
Цехановский  – начальник отдела Министерства внутренних
Вадим Юрьевич дел России по Ярославскому району (по согласованию);
Ченцова  – начальник управления образования
Александра Ивановна Администрации ЯМР;
Шабуров  – начальник отдела по военной и мобилизационной
Юрий Николаевич работе, ГО и ЧС Администрации ЯМР.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.03.2012 № 1366

План мероприятий по проведению дней защиты от экологической опасно-
сти на территории Ярославского муниципального района в 2012 году

Мероприятия Ответственный за исполнение Время проведения

Ликвидация несанкционированных 
свалок мусора

Администрации городского и 
сельских поселений

В течении всего 
срока

Месячник по благоустройству территории 
района

Администрации городского и 
сельских поселений

В течении всего 
срока

Рейды по проверке содержания 
площадок сбора ТБО

Администрации городского и 
сельских поселений,

отдел ЭиПП Администрации ЯМР
Апрель‑май

Рейды по выявлению сжигания мусора на 
территории района

Администрации городского и 
сельских поселений,

отдел ЭиПП Администрации ЯМР
Апрель‑май

Очистка и благоустройство экологически 
неблагополучных территорий

Администрации городского и 
сельских поселений Апрель‑май

Рейды по выявлению фактов вывоза 
отходов предприятиями города на 

территорию района

Отдел ЭиПП Администрации ЯМР, 
ОМВД России по Ярославскому 

району
Апрель‑май

Сбор и сдача люминесцентных ламп 
и ртутьсодержащих приборов от 

бюджетных организаций

Администрации городского и 
сельских поселений

В течении
всего срока

Тематические уроки, конкурсы
в школах и дошкольных учреждениях

Управление образования 
Администрации ЯМР До 25.05.2012

Смотр‑конкурс на лучшее содержание 
пришкольной территории

Управление образования 
Администрации ЯМР До 31.05.2012

Смотр‑конкурс на лучшее содержание 
территории детского дошкольного 

учреждения

Управление образования 
Администрации ЯМР До 31.05.2012

Смотр‑конкурс на лучшее содержание 
территории населенного пункта Оргкомитет До 31.05.2012

Освещение проведения мероприятий в 
районной газете

Редакция газеты МАУ «Ярославский 
агрокурьер» Апрель‑май

Подведение итогов по смотрам‑
конкурсам Оргкомитет До 05.06.2012

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

об исполнении районного бюджета Ямр за 2011 год
Исполнение районного бюджета ЯМР за 2011 год осуществлялось в соответ‑

ствии с решениями Муниципального Совета Ярославского района от 17.12.2010 
№ 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов», от 24.02.2011 № 7, от 28.04.2011 № 18, от 10.06.2011 № 23, от 30.06.2011 
№ 27, от 13.07.2011 № 36, от 25.08.2011 № 37, от 27.10.2011 № 51, от 24.11.2011 
№ 67, от 22.12.2011 № 79 «О внесении изменений и дополнений в решение Муни‑
ципального Совета от 17.12.2010 № 51 «О районном бюджете ЯМР на 2011 год и 
на плановый период 2012 и 2013 годов».

Районный бюджет за 2011 год исполнен по доходам в сумме 1 373 802,4 тыся‑
чи рублей или на 97,5 % к годовому плану, в том числе по доходам в соответ‑
ствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1 327 
461,4 тысячи рублей или на 97,3 % и по доходам за счет средств от предприни‑
мательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 46340,9 тысячи ру‑
блей или на 104,1 % от годового плана; по расходам  – в сумме 1 381 994,9 тыся‑
чи рублей или на 95,3 % к плану года, в том числе по расходам районного бюд‑
жета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации в сумме 1 337 352,5 тысячи рублей или на 95,3 %, по расходам за счет 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  – в сум‑
ме 44 642,4 тысячи рублей или на 95,5 %, дефицит бюджета составил 8 192,5 ты‑
сячи рублей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2011 год в соответ‑
ствии с приложениями 1‑14 к настоящему решению.

2. Данное решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
глава Ярославского

муниципального района а. в. решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Муниципального
Совета ЯМР

от №
исполнение доходной части районного бюджета Ямр на 2011 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов рФ
Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

План Факт % 
исполнения

Налоговые и неналоговые доходы 358 404 675,00 333 397 634,00 93,0 %

Налоговые доходы 237 960 000,00 246 039 698,00 103,4 %

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 215 000 000,00 223 644 016,00 104,0 %

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 215 000 000,00 223 644 016,00 104,0 %

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 20 010 000,00 19 670 835,00 98,3 %

182 1 05 01000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения

10 000,00 9 335,00 93,4 %

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для определенных видов 

деятельности
16 500 000,00 16 199 571,00 98,2 %

182 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 3 500 000,00 3 461 929,00 98,9 %

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу 
общераспространенных полезных 

ископаемых
350 000,00 332 720,00 95,1 %

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 2 500 000,00 2 304 097,00 92,2 %

182 1 09 00000 
00 0000 000

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

100 000,00 88 030,00 88,0 %

Неналоговые доходы 120 444 675,00 87 357 936,00 72,5 %

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

28 000 000,00 26 891 387,00 96,0 %

000 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

0,00 462,00 0,0 %

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

28 000 000,00 26 890 925,00 96,0 %

848 1 11 05010 
00 0000 120

Арендная плата за земли, 
находящиеся в государственной 
собственности до разграничения 

государственной собственности на 
землю и поступления от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 

участков

26 000 000,00 25 281 817,00 97,2 %

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 
управления муниципальных 
районов и созданных ими 

учреждений и в хозяйственном 
ведении муниципальных унитарных 

предприятий

2 000 000,00 1 609 108,00 80,5 %

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 19 000 000,00 18 443 033,00 97,1 %

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 19 000 000,00 18 443 033,00 97,1 %

000 1 13 03050 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 
и компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов

4 301 000,00 4 253 123,00 98,9 %

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 58 843 425,00 27 957 799,00 47,5 %

802 1 14 02033 
05 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 

собственности муниципальных 
районов (в части реализации 

основных средств по указанному 
имуществу) 

33 248 000,00 3 686 775,00 11,1 %

848 1 14 06014 
10 0000 430

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

расположены в границах поселений

25 595 425,00 24 271 024,00 94,8 %

000 1 16 00000 
00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 6 500 000,00 6 712 159,00 103,3 %

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 3 800 250,00 3 100 435,00 81,6 %

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 3 800 250,00 3 100 435,00 81,6 %

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

905,00 994 063 798,00 98,8 %

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы

1 006 446 
905,00 995 135 228,00 98,9 %

801 202 01000 
00 0000 151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 131 968 000,00 131 968 000,00 100,0 %
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801 2 02 01001 
05 1001 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов

46 173 000,00 46 173 000,00 100,0 %

801 2 02 01001 
05 1002 151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

поселений ЯО
34 252 000,00 34 252 000,00 100,0 %

801 2 02 01003 
05 1003 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 

муниципальных районов
37 167 000,00 37 167 000,00 100,0 %

801 202 01003 
05 1004 151

Дотация бюджетам муниципальных 
районов на поддержку 
мер по обеспеченности 

сбалансированности бюджетов 
поселений

11 552 000,00 11 552 000,00 100,0 %

801 2 02 01009 
05 1005 151

Дотация бюджетам муниципальных 
районов (гранты) на поощрение 

достижения наилучших значений 
показателей деятельности 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований ЯО

2 824 000,00 2 824 000,00 100,0 %

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
149 179 068,00 147 686 788,00 99,0 %

847 202 02078 
05 2030 151

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 

осуществление комплексной 
программы реформирования ЖКХ 

ЯО на 2011‑2014 гг. 

14 074 000,00 13 920 858,00 98,9 %

800 202 02085 
05 2004 151

Субсидия местным бюджетам 
на проведение мероприятий по 
улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 
местности

6 411 132,00 6 411 132,00 100,0 %

801 202 02999 
05 2016 151

Субсидия местным бюджетам на 
реализацию ОЦП «Семья и дети 

Ярославии» подпрограммы «Семья 
и дети» 

68 000,00 68 000,00 100,0 %

801 202 02999 
05 2017 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Семья и дети» подпрограммы 
«Ярославские каникулы» в части 

оздоровления и отдыха

1 171 000,00 1 171 000,00 100,0 %

804 202 02999 
05 2048 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на реализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП 
«Семья и дети Ярославии» в 

части укрепления МТБ детских 
загородных оздоровительных 
учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности) 

2 050 000,00 2 050 000,00 100,0 %

804 202 02999 
05 2018 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Семья и дети» подпрограммы 
«Ярославские каникулы» в части 

стоимости наборов питания 
в лагерях с дневной формой 

пребывания

936 000,00 936 000,00 100,0 %

811 202 02999 
05 2009 151

Субсидия местным бюджетам на 
реализацию молодежной политики 

в части предоставления услуг 
социальной помощи и поддержки 

молодежи муниципальными 
социальными учреждениями 

молодежи

2 802 600,00 2 780 289,00 99,2 %

847 202 02041 
05 2011 151

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства 1 013 000,00 523 654,00 51,7 %

804 202 02999 
05 2024 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Профилактика правонарушений 
в ЯО» 

50 000,00 50 000,00 100,0 %

804 202 02999 
05 2020 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 

ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 

наркотиками» 

508 000,00 508 000,00 100,0 %

800 202 02999 
05 2010 151

Субсидия местным бюджетам на 
компенсацию стоимости санаторно‑

курортных путевок лицам, 
нуждающимся в санаторно  – 

курортном лечении, в соответствии 
с законодательством ЯО

2 628 000,00 2 628 000,00 100,0 %

804 202 02999 
05 2013 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на государственную 

поддержку МТБ образовательных 
учреждений ЯО

3 400 000,00 3 400 000,00 100,0 %

846 202 02999 
05 2012 1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 

мероприятий по патриотическому 
воспитанию молодежи

50 000,00 50 000,00 100,0 %

804 202 02999 
05 2015 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО

3 048 000,00 3 048 000,00 100,0 %

800 202 02009 
05 2022 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 
затрат организациям, оказывающим 

социально‑значимые бытовые 
услуги

90 000,00 90 000,00 100,0 %

800 202 02999 
05 2023 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части 

возмещения затрат организациям, 
занимающихся доставкой товаров 

в отдаленные сельские населенные 
пункты

124 000,00 124 000,00 100,0 %

847 202 02999 
05 2029 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обеспечение муниципальных 
районов ЯО документами 

территориального планирования

140 205,00 140 205,00 100,0 %

801 202 02021 
05 2007 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на осуществление 

капитального ремонта 
гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности ЯО, 
муниципальной собственности, 
и бесхозных гидротехнических 

сооружений

10 238 790,00 10 212 018,00 99,7 %

847 202 02999 
05 2038 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории ЯО» в 

части обеспечения генеральными 
схемами очистки территорий

351 000,00 351 000,00 100,0 %

847 202 02077 
05 2003 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

(Субсидия на проведение 
мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности 
в части областных средств) 

5 545 000,00 5 545 000,00 100,0 %

847 202 02077 
05 2055 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

(Субсидия на проведение 
мероприятий по развитию 

газификации в сельской местности 
в части федеральных средств) 

2 318 000,00 2 318 000,00 100,0 %

800 202 02008 
05 2035 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жильем 

молодых семей (Субсидия на 
реализацию подпрограммы 
Государственная поддержка 

молодых семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья» 

1 818 000,00 1 817 254,00 100,0 %

847 202 02999 
05 2025 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на проведение мероприятий по 
повышению энергоэффективности 

в муниципальных районах 
в рамках реализации ОЦП 

«Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в ЯО» 

6 100 000,00 6 099 999,00 100,0 %

800 202 02085 
05 2054 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий граждан РФ, 
проживающих в сельской местности

5 252 662,00 5 252 662,00 100,0 %

847 202 02999 
05 2046 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия 

на частичную компенсацию 
расходов, связанных с выполнением 

полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных 

образований по теплоснабжению) 

40 543 000,00 40 543 000,00 100,0 %

801 202 02088 
05 0001 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 
счет средств, поступивших от 

государственной корпорации  – 
Фонда содействия реформированию 

ЖКХ

2 300 000,00 2 300 000,00 100,0 %

801 202 02089 
05 0001 151

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета

666 777,00 666 777,00 100,0 %

811 202 02999 
05 2059 151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере молодежной 

политики

71 000,00 71 000,00 100,0 %

800 202 02999 
05 2050 151

Субсидия на реализацию 
программы развития 

муниципальной службы 
муниципальных образований ЯО

200 000,00 140 000,00 70,0 %

801 202 02003 
05 2053 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реформирование 

муниципальных финансов
1 702 000,00 1 702 000,00 100,0 %

847 202 02077 
05 2041 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 
дошкольного образования в 
ЯО» в части мероприятий по 
строительству дошкольных 

образовательных учреждений

30 000 000,00 30 000 000,00 100,0 %

804 202 02999 
05 2064 151

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию комплексных программ 
поддержки развития дошкольных 
образовательных учреждений в 

субъектах РФ

360 900,00 360 900,00 100,0 %

800 2 02 02051 
05 2062 151

Субсидия бюджетам на реализацию 
Подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 

«Жилище» 

941 902,00 941 312,00 99,9 %

801 202 02078 
05 2028 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию ОЦП 

«Чистая вода ЯО» 
642 000,00 142 676,00 22,2 %

800 202 02009 
05 2057 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию 

муниципальной программы 
развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства

240 000,00 0,00 0,0 %

847 202 02150 
05 2068 151

Субсидия на проведение 
мероприятий по повышению 

энергоэффективности в 
муниципальных образованиях в 

рамках реализации программы по 
энергосбережению за счет средств 

федерального бюджета

1 324 100,00 1 324 052,00 100,0 %

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 488 818 522,00 481 433 748,00 98,5 %

804 2 02 03020 
05 3006 151

Субвенция местным бюджетам на 
выплаты единовременных пособий 

при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

340 000,00 327 688,00 96,4 %

805 2 02 03004 
05 3008 151

Субвенция местным бюджетам 
на денежные выплаты почетным 

донорам согласно статье 11 Закона 
РФ «О донорстве крови и ее 

компонентов» 

2 554 254,00 2 553 451,00 100,0 %

805 2 02 03011 
05 3010 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты гражданам 

государственных единовременных 
пособий и ежемесячных 

компенсаций при возникновении 
поствакцинальных осложнений

12 000,00 12 000,00 100,0 %

805 2 02 03055 
05 3018 151

Субвенция местным бюджетам на 
денежные выплаты медицинскому 

персоналу фельдшерско‑
акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским 
сестрам скорой медицинской 

помощи

4 005 000,00 3 629 879,00 90,6 %

800 2 02 03003 
05 3002 151

Субвенция местным бюджетам 
на выплаты на государственную 
регистрацию актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 %

805 2 02 03001 
05 3011 151

Субвенция местным бюджетам 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым 

относится к ведению РФ

35 212 000,00 31 697 103,00 90,0 %

801 2 02 03015 
05 3001 151

Субвенция местным бюджетам 
на осуществление первичного 

воинского учета
2 500 800,00 2 500 800,00 100,0 %

805 202 03053 
05 3007 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
выплату единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а 

также пособия на ребенка

698 600,00 580 471,00 83,1 %

800 202 03024 
05 3030 151

Субвенция местным 
бюджетам на осуществление 
отдельных государственных 

полномочий по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и защите 
их прав

1 356 000,00 1 356 000,00 100,0 %

805 202 03024 
05 3031 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 
социальной зашиты населения

6 969 400,00 6 969 400,00 100,0 %

804 202 03024 
05 3032 151

Субвенция местным бюджетам на 
обеспечение деятельности органов 

опеки и попечительства
1 900 000,00 1 900 000,00 100,0 %

805 2 02 03022 
05 3012 151

Субвенция местным бюджетам 
на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

14 563 000,00 14 563 000,00 100,0 %

805 2 02 03024 
05 3014 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда 

и труженикам тыла

16 747 000,00 16 673 515,00 99,6 %

805 202 03024 
05 3013 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан, в части ежемесячного 

пособия на ребенка

11 854 000,00 11 854 000,00 100,0 %

805 202 03013 
05 3015 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию мер социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам 

(ОБ) 

49 000,00 49 000,00 100,0 %

805 202 03013 
05 3115 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию мер социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам 

(ФБ) 

250 000,00 250 000,00 100,0 %

805 202 03024 
05 3022 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 

денежные выплаты
18 935 000,00 18 843 796,00 99,5 %

808 2 02 03024 
05 3021 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

содержание учреждений 
социального обслуживания 

населения

33 741 947,00 33 741 947,00 100,0 %

804 202 03024 
05 3028 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

организацию образовательного 
процесса в образовательных 

учреждениях

262 839 000,00 262 839 000,00 100,0 %

804 202 03024 
05 3029 151

Субвенция местным бюджетам 
на обеспечение обучающихся 

питанием на бесплатной 
основе в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

9 323 000,00 9 323 000,00 100,0 %

804 2 02 03024 
05 3024 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию расчетов на 

содержание ребенка в дошкольной 
образовательной организации

4 282 000,00 4 282 000,00 100,0 %

804 202 03024 
05 3025 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

государственную поддержку опеки и 
попечительства

196 555,00 187 043,00 95,2 %

805 2 02 03024 
05 3020 151

Субвенция местным бюджетам на 
освобождение от оплаты стоимости 

проезда лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

1 000,00 0,00 0,0 %

804 202 03027 
05 3017 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 
опекунов и приемной семье, а 

также вознаграждение приемному 
родителю

19 036 800,00 18 909 069,00 99,3 %

801 202 03024 
05 3026 151

Субвенция местным бюджетам 
на ежемесячные выплаты 
медицинским работникам, 

осуществляющим медицинское 
обслуживание обучающихся и 
воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений ЯО

692 000,00 606 953,00 87,7 %

805 202 03024 
05 3027 151

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

сосудистыми заболеваниями, 
неонатальную и реанимационную 

помощь детям

1 141 000,00 1 061 020,00 93,0 %

805 202 03024 
05 3035 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

освобождение от оплаты стоимости 
проезда на транспорте детей из 

многодетных семей, обучающихся 
в ОУ

33 900,00 27 719,00 81,8 %

805 202 03024 
05 3033 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на оплату 

ЖКУ безработным гражданам
10 174,00 10 174,00 100,0 %

804 202 03033 
05 3005 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 

детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных 

детей

3 245 000,00 3 244 000,00 100,0 %

805 202 03024 
05 3019 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов 

на оплату ЖКУ отдельным 
категориям граждан, оказание мер 
соцподдержки которым относится к 

полномочиям ЯО

25 630 000,00 23 321 098,00 91,0 %

805 202 03024 
05 3036 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

оказание социальной помощи 
отдельных категорий граждан

1 935 092,00 1 934 622,00 100,0 %

804 202 03021 
05 3016 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на выплату 

денежного вознаграждения за 
выполнение функций классного 
руководителя педагогическим 
работникам муниципальных 

образовательных образований

3 759 000,00 3 759 000,00 100,0 %

800 202 03002 
05 3004 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий 
по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 
2010 года

579 000,00 0,00 0,0 %

800 202 03024 
05 3036 151

Субвенция бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства 

об административных 
правонарушениях

4 000,00 4 000,00 100,0 %

802 202 03026 
05 3009 151

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

детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих 

закрепленного жилого помещения

2 423 000,00 2 423 000,00 100,0 %

000 202 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 236 481 315,00 234 046 692,00 99,0 %

801 2 02 04005 
05 4001 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
обеспечение равного с МВД РФ 

повышения денежного довольствия 
сотрудникам и заработной платы 

работникам подразделений 
милиции общественной 

безопасности и социальных выплат

383 000,00 383 000,00 100,0 %

801 202 04014 
05 0000 151

Средства, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

18 836 738,00 17 322 712,00 92,0 %

804 202 04999 
05 4004 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
обеспечение мер социальной 

поддержки педагогических 
работников, проживающих и 

работающих в сельской местности 
Ярославской области по оплате 

ЖКУ

21 807 000,00 21 807 000,00 100,0 %

846 2 02 04025 
05 4002 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 

образований

124 000,00 124 000,00 100,0 %

847 2 02 04999 
05 4005 151

Межбюджетные трансферты на 
обеспечение равной доступности 

ЖКУ для населения
177 917 000,00 177 000 000,00 99,5 %
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805 202 04999 
05 4003 151

Межбюджетные трансферты 
муниципальным районам на ВЦП 

«Развитие мер соцподдержки 
населения ЯО» 

476 095,00 476 095,00 100,0 %

847 202 04999 
05 4009 151

Прочие межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов (Межбюджетные 

трансферты на реализацию ОЦП 
«О государственной поддержке 
отдельных категорий граждан, 

проживающих в ЯО, по проведению 
ремонта жилых помещений и 
(или) работ, направленных на 

повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами» 

3 114 000,00 3 114 000,00 100,0 %

801 202 04029 
05 4008 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 
реализацию дополнительных 

мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке 

труда

87 128,00 83 531,00 95,9 %

805 202 04999 
05 4015 151

Межбюджетные трансферты 
на реализацию региональной 

программы «Социальная поддержка 
пожилых граждан в ЯО» в сфере 

социальной политики

395 000,00 395 000,00 100,0 %

846 202 04999 
05 4014 151

Межбюджетные трансферты 
на реализацию региональной 

программы «Социальная поддержка 
пожилых граждан в ЯО» в сфере 

культуры

80 000,00 80 000,00 100,0 %

801 202 04012 
05 4007 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 

власти другого уровня (из области) 

673 754,00 673 754,00 100,0 %

801 202 04012 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами 

власти другого уровня (от 
поселений) 

82 700,00 82 700,00 100,0 %

804 202 04999 
05 4016 151

Межбюджетные трансферты на 
финансирование дополнительных 

расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников 

сферы образования

9 413 000,00 9 413 000,00 100,0 %

800 202 04999 
05 4011 151

Межбюджетные трансферты 
на предоставление грантов 
муниципальным районам в 

зависимости от результатов работы 
АПК ЯО

917 000,00 917 000,00 100,0 %

805 202 04999 
05 4017 151

Межбюджетные трансферты на 
финансирование дополнительных 

расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников 

сферы здравоохранения

1 055 000,00 1 055 000,00 100,0 %

801 202 04999 
05 4013 151

Межбюджетные трансферты на 
финансирование дополнительных 

расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников 

сферы культуры

862 200,00 862 200,00 100,0 %

801 2 02 04999 
05 4018 151

Межбюджетные трансферты на 
финансирование дополнительных 

расходов, связанных с увеличением 
фонда оплаты труда работников 

сферы молодежной политики, 
физической культуры и спорта

57 700,00 57 700,00 100,0 %

800 2 02 04999 
05 4023 151

Межбюджетные трансферты 
на премирование победителей 

областного соревнования в 
агропромышленном комплексе

200 000,00 200 000,00 100,0 %

000 2 18 05030 
05 0000 151

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

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
поселений

0,00 95 869,00 0,0 %

000 2 19 05000 
05 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

0,00  – 1 167 299,00 0,0 %

ИТОГО 1 364 851 
580,00

1 327 461 
432,00 97,3 %

000 300 00000 
00 0000 000

Поступления по приносящей доход 
деятельности 44 499 583,00 46 340 945,00 104,1 %

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 409 351 
163,00

1 373 802 
377,00 97,5 %

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

исполнение расходов
районного бюджета Ямр по функциональной классификации

расходов бюджетов рФ за 2011 год

 / 
руб. / 

Ф
ун

кц
ио

‑н
ал

ьн
ая

 к
ла

сс
и‑

ф
ик

ац
ия

Наименование расходов

безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней

собственные 
доходы итого

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
20

11
 г

. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
20

11
 г

. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

пл
ан

 г
од

ов
ой

ф
ак

т 
20

11
 г

. 

%
 и

сп
ол

не
ни

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

6 
20

8 
74

7

5 
56

9 
74

7

89
,7

66
 9

15
 4

84

63
 2

86
 8

71

94
,6

73
 1

24
 2

31

68
 8

56
 6

18

94
,2

0102 Функционирование высшего должностного 
лица органа местного самоуправления

11
57

88
8

11
34

06
2

97
,9

11
57

88
8

11
34

06
2

97
,9

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов госвласти и 

представительных органов муниципальных 
образований 96

80
00

94
87

39

98
,0

96
80

00

94
87

39

98
,0

0104 Функционирование органов исполнительной 
власти

18
50

88
0

18
50

88
0

10
0,

0

25
11

48
47

24
85

91
04

99
,0

26
96

57
27

26
70

99
84

99
,1

0106
Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
(финансово‑бюджетного) надзора 29

95
0

29
95

0

14
34

78
87

14
20

41
49

99
,0

14
37

78
37

14
23

40
99

99
,0

0107 Обеспечение выборов и референдумов

28
63

00
0

0,
0

28
63

00
0

0 0,
0

0113 Другие общегосударственные вопросы

43
27

91
7

36
88

91
7

85
,2

22
46

38
62

22
14

08
17

98
,6

26
79

17
79

25
82

97
34

96
,4

0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

2 
50

0 
80

0

2 
46

1 
16

4

98
,4 0 0 0,
0

2 
50

0 
80

0

2 
46

1 
16

4

98
,4

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка

25
00

80
0

24
61

16
4

98
,4

25
00

80
0

24
61

16
4

98
,4

0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

38
3 

00
0

38
3 

00
0

10
0,

0

5 
12

6 
30

0

4 
65

4 
08

3

90
,8

5 
50

9 
30

0

5 
03

7 
08

3

91
,4

0302 Органы внутренних дел

38
30

00

38
30

00

10
0,

0

45
40

00
0

40
72

96
6

89
,7

49
23

00
0

44
55

96
6

90
,5

0309
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий гражданской 

обороны 58
63

00

58
11

17

99
,1

58
63

00

58
11

17

99
,1

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

16
 6

18
 6

34

15
 8

58
 8

71

95
,4

21
 6

23
 4

14

16
 9

67
 3

40

78
,5

38
 2

42
 0

48

32
 8

26
 2

11

85
,8

0401 Общеэкономические вопросы

87
 1

28

83
 5

31

95
,9

87
 1

28

83
 5

31

95
,9

0402 Топливо и энергетика

40
39

01
1

40
38

96
3

79
89

18
3

44
87

58
3

56
,2

12
02

81
94

85
26

54
6

70
,9

0405 Сельское хозяйство и рыболовство

50
00

00

50
00

00

10
0,

0

27
00

00
0

18
99

01
4

70
,3

32
00

00
0

23
99

01
4

75
,0

0406 Водные ресурсы

10
23

87
90

10
21

20
18

99
,7

76
90

00

76
79

00

99
,9

11
00

77
90

10
97

99
18

99
,7

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

10
13

00
0

52
36

54

51
,7

33
60

00

33
57

73

99
,9

13
49

00
0

85
94

27

63
,7

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 74

07
05

50
07

05

67
,6

98
29

23
1

94
77

07
0

96
,4

10
56

99
36

99
77

77
5

94
,4

0500 ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

24
6 

29
3 

19
8

24
2 

92
6 

07
9

98
,6

92
 2

82
 4

52

69
 4

61
 7

20

75
,3

33
8 

57
5 

65
0

31
2 

38
7 

79
9

92
,3

0501 Субсидии на поддержку жилищного хозяйства

29
66

77
7

29
66

77
7

10
0,

0

15
74

98
52

95
92

21
8

60
,9

18
71

66
29

12
55

89
95

67
,1

0502 Субсидии на поддержку коммунального 
хозяйства

24
25

29
92

1

23
96

62
12

6

98
,8

56
69

58
08

40
91

13
67

72
,2

29
92

25
72

9

28
05

73
49

3

93
,8

0503 Благоустройство

64
20

00

14
26

76

20
00

00
0

16
77

06
0

83
,9

26
42

00
0

18
19

73
6

68
,9

0505 Другие вопросы в области жилищно‑
коммунального хозяйства 15

45
00

15
45

00

10
0,

0

17
83

67
92

17
28

10
75

96
,9

17
99

12
92

17
43

55
75

96
,9

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0 0

50
 0

00

49
 8

00

99
,6

50
 0

00

49
 8

00

99
,6

0605 Природоохранные мероприятия 0

50
00

0

49
80

0

99
,6

50
00

0

49
80

0

99
,6

0700 ОБРАЗОВАНИЕ

36
2 

07
9 

76
5

36
1 

87
4 

25
4

99
,9

19
7 

20
2 

68
9

18
6 

29
8 

38
0

94
,5

55
9 

28
2 

45
4

54
8 

17
2 

63
4

98
,0

0701 Дошкольное образование

45
02

49
08

44
89

77
80

99
,7

84
58

02
16

81
99

32
63

96
,9

12
96

05
12

4

12
68

91
04

3

97
,9

0702
Общее образование  – Школы‑детские сады, 

школы начальные, неполные средние и 
средние

29
76

05
85

7

29
75

50
92

4

10
0,

0

10
04

98
87

8

92
87

66
21

92
,4

39
81

04
73

5

39
04

27
54

5

98
,1

0707 Молодежная политика и оздоровление детей

10
36

46
00

10
34

12
90

99
,8

22
99

93
4

22
27

12
6

96
,8

12
66

45
34

12
56

84
16

99
,2

0709 Другие вопросы в области образования

90
84

40
0

90
84

26
0

10
0,

0

98
23

66
1

92
01

37
0

93
,7

18
90

80
61

18
28

56
30

96
,7

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

1 
12

3 
86

3

1 
12

3 
86

3

10
0,

0

6 
74

6 
61

3

6 
60

3 
53

7

97
,9

7 
87

0 
47

6

7 
72

7 
40

0

98
,2

0801 Культура

10
85

38
0

10
85

38
0

10
0,

0

41
88

03
4

40
63

46
7

97
,0

52
73

41
4

51
48

84
7

97
,6

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 38

48
3

38
48

3

10
0,

0

25
58

57
9

25
40

07
0

99
,3

25
97

06
2

25
78

55
3

99
,3

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6 
75

2 
52

4

6 
09

7 
60

4

90
,3

85
 3

32
 2

47

78
 0

04
 4

41

91
,4

92
 0

84
 7

71

84
 1

02
 0

45

91
,3

0901 Стационарная медицинская помощь

33
21

04

26
64

41

23
21

64
96

21
49

74
80

92
,6

23
54

86
00

21
76

39
21

92
,4

0902 Амбулаторная помощь

31
73

10
0

27
79

82
2

87
,6

32
01

33
23

27
33

88
11

85
,4

35
18

64
23

30
11

86
33

85
,6

0903 Медицинская помощь в дневных стационарах

18
64

24
0

12
92

07
0

69
,3

18
64

24
0

12
92

07
0

69
,3

0904 Скорая медицинская помощь

31
97

82
0

30
01

84
1

93
,9

26
50

20
88

26
28

90
24

99
,2

29
69

99
08

29
29

08
65

98
,6

0909 Другие вопросы в области здравоохранения

49
50

0

49
50

0

10
0,

0

17
36

10
0

15
87

05
6

91
,4

17
85

60
0

16
36

55
6

91
,7

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

21
7 

94
6 

77
0

20
9 

25
5 

60
5

96
,0

8 
56

5 
50

0

8 
05

2 
22

7

94
,0

22
6 

51
2 

27
0

21
7 

30
7 

83
2

95
,9

1001 Пенсионное обеспечение

33
62

74
6

33
60

94
2

99
,9

33
62

74
6

33
60

94
2

99
,9

1002 Социальное обслуживание населения

33
76

59
47

33
76

59
47

10
0,

0

33
76

59
47

33
76

59
47

10
0,

0

1003 Социальное обеспечение населения

15
32

38
06

8

14
46

97
92

6

94
,4

44
40

13
1

39
60

80
3

89
,2

15
76

78
19

9

14
86

58
72

9

94
,3

1004 Борьба с беспризорностью, опека, 
попечительство

23
97

33
55

23
82

23
32

99
,4

88
62

3

57
41

2

64
,8

24
06

19
78

23
87

97
44

99
,2

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики

69
69

40
0

69
69

40
0

10
0,

0

67
40

00

67
30

70

99
,9

76
43

40
0

76
42

47
0

10
0,

0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

13
95

20

13
95

20

10
0,

0

3 
38

7 
41

2

2 
92

0 
07

9

86
,2

3 
52

6 
93

2

3 
05

9 
59

9

86
,2

1102 Массовый спорт

13
95

20

13
95

20

10
0,

0

33
87

41
2

29
20

07
9

86
,2

35
26

93
2

30
59

59
9

86
,2

1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

2 
45

6 
01

9

2 
45

6 
01

9

10
0,

0

2 
45

6 
01

9

2 
45

6 
01

9

10
0,

0

1202 Периодическая печать и издательство

24
56

01
9

24
56

01
9

10
0,

0

24
56

01
9

24
56

01
9

10
0,

0

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

4 
25

4 
00

0

4 
16

7 
37

8

98
,0

4 
25

4 
00

0

4 
16

7 
37

8

98
,0

1301 Обслуживание внутреннего государственного и 
муниципального долга

42
54

00
0

41
67

37
8

98
,0

42
54

00
0

41
67

37
8

98
,0

1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

СУБЪЕКТАМ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

46
 4

59
 4

30

46
 4

52
 9

38

10
0,

0

2 
28

7 
98

8

2 
28

7 
98

8

10
0,

0

48
 7

47
 4

18

48
 7

40
 9

26

10
0,

0

1401

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектам РФ и 

муниципальным образованиям (бюджетам 
поселений) 34

25
20

00

34
25

20
00

10
0,

0

16
90

00
0

16
90

00
0

10
0,

0

35
94

20
00

35
94

20
00

10
0,

0

1402 Иные дотации

11
55

20
00

11
55

20
00

10
0,

0

11
55

20
00

11
55

20
00

10
0,

0

1403 Иные межбюджетные трансферты

65
54

30

64
89

38

99
,0

59
79

88

59
79

88

10
0,

0

12
53

41
8

12
46

92
6

99
,5

ИТОГО: 

90
6 

50
6 

25
1

89
2 

14
2 

64
5

98
,4

49
6 

23
0 

11
8

44
5 

20
9 

86
3

89
,7

1 
40

2 
73

6 
36

9

1 
33

7 
35

2 
50

8

95
,3

Расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности

46
73

56
91

44
64

23
98

95
,5

46
73

56
91

44
64

23
98

95
,5

ВСЕГО: 

90
6 

50
6 

25
1

89
2 

14
2 

64
5

98
,4

54
2 

96
5 

80
9

48
9 

85
2 

26
1

90
,2

1 
44

9 
47

2 
06

0

1 
38

1 
99

4 
90

6

95
,3

дефицит

 –
 4

01
20

89
7

 –
 8

19
25

29

20
,4

 –
 4

01
20

89
7

 –
 8

19
25

29

20
,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от №

источники

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета Ямр за 2011 

год

руб. 
Код Наименование План Исполнено

801 01 02 00 00 
00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 39 492 938 26 000 000

801 01 02 00 00 
00 0000 700

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации 174 492 938 142 500 000

801 01 02 00 00 
050000 710

Получение кредитов от кредитных 
организаций районным бюджетом в валюте 

Российской Федерации
174 492 938 142 500 000

801 01 02 00 00 
00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации
135 000 000 116 500 000

801 01 02 00 00 
05 0000 810

Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
135 000 000 116 500 000

801 01 03 00 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
 – 5 948 341  – 5 920 182

801 01 03 00 00 
00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

5 948 341 5 920 182

801 01 03 00 00 
05 0000 810

Погашение муниципальным бюджетом 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

5 948 341 5 920 182

801 01 06 05 00 
00 0000 000

Бюджетные кредиты, предоставленные 
внутри страны в валюте Российской 

Федерации
173 341 190 192

801 01 06 05 00 
00 0000 600

Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 173 341 190 192

801 01 06 05 01 
05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992‑1994 годов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из районного бюджета в валюте 

Российской Федерации

173 341 190 192

801 01 05 00 00 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 6 402 959  – 12 077 481

801 01 05 02 01 
05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 584 017 442 1 516 492 569

801 01 05 02 01 
05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 590 420 401 1 504 415 088

итого источников внутреннего финансирования 40 120 897 8 192 529

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к решению Муниципального

Совета ЯМР

от №

исполнение муниципальных целевых программ за 2011 год

№ наименование 
программы

План 
(руб.) 

Факт 
(руб.) 

% 
исполнения

администратор 
расходов

1. 7950100

Снижение 
антропогенного 
воздействия на 

окружающую среду ЯМР 
на 2009‑2011 годы

50 000 49 800 100 Администрация 
ЯМР

2. 7950200

Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий ЯМР на 

2010‑2014 годы

2 700 000 2 199 
014 81,4 Администрация 

ЯМР

3. 7950300

Развитие и 
поддержка субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства 

ЯМР на 2009‑2011 годы

60 000 20 000 33,3 Администрация 
ЯМР
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4.

7950401

Поддержка 
потребительского 

рынка на селе в части 
возмещения затрат по 
оказанию социально 

значимых услуг 
сельскому населению

25 000 10 200 40,8

Администрация 
ЯМР

7950402

Поддержка 
потребительского 

рынка на селе в части 
возмещения затрат 

по доставке товаров в 
отдаленные населенные 

пункты

25 000 13 780 55,1

5. 7950500
Развитие туризма 
и отдыха в ЯМР на 

2009‑2011 годы
50 000 9 970 19,9 Администрация 

ЯМР

6. 7950600

Развитие 
муниципальной службы 

в ЯМР на 2009‑2011 
годы

80 000 25 150 31,4 Администрация 
ЯМР

7. 7950800

Профилактика 
безнадзорности, 
правонарушений 

и защита прав 
несовершеннолетних в 
ЯМР на 2009‑2011 годы

70 000 38 789 55,4 Администрация 
ЯМР

8. 7950900

Развитие 
информационных 

технологий в ЯМР на 
2008‑2011 годы

100 000 85 850 85,9 Администрация 
ЯМР

9. 7951500
Патриотическое 

воспитание граждан 
ЯМР на 2009‑2011 годы

162 000 145 815 90,0

Отдел культуры, 
молодежной 

политики 
и спорта 

Администрации 
ЯМР

10. 7951600

Профилактика 
правонарушений 
в Ярославском 

муниципальном районе 
на 2009‑2011 годы

200 000 192 830 96,4 Ярославский 
РОВД

11. 7951700

Дополнительные 
гарантии жителям 

ЯМР в области 
здравоохранения на 

2008‑2011 годы

470 000 185 535 39,5
УСЗН, ТиЗ 

Администрации 
ЯМР

12. 7951900
Улучшение условий 

охраны труда на 
2009‑2011 годы

50 000 49 070 98,1 УСЗН, ТиЗ

13. 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

1 498 000 1 345 
591 89,8

МКУ 
«Многофунк‑
циональный 

центр развития» 

14. 7952500
Безопасность 

дорожного движения в 
ЯМР на 2010‑2012 годы

87 000 81 430 93,6 Ярославский 
РОВД

15. 7952400
Реформирование 
муниципальных 

финансов
720 000 713 749 99,1

Управление 
финансов 

Администрации 
ЯМР

16. 7952700

Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
на 2011 год

1 817 254 1 817 
254 100,0 Администрация 

ЯМР

17. 7952800 Обращение с твердыми 
бытовыми отходами 1 084 100 764 000 70,5

МКУ 
«Многофунк‑
циональный 

центр развития», 
поселения

18. 7952200
Энергосбережение на 

территории ЯМР на 
2011‑2013 годы

1 658 856 1 636 
219 98,6

МКУ 
«Многофунк‑
циональный 

центр развития» 

19. 7952900

Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011‑2013 

годы

286 000 280 011 97,9

Управление 
финансов 

Администрации 
ЯМР

ИТОГО 11 193 210 9 664 
057 86,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

исполнение адресных инвестиционных программ за 2011 год
Ярославский муниципальный район

руб. 

Наименование объекта

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

ос
та

то
к 

ср
ед

ст
в 

на
 0

1.
01

.1
0 

г.
 

Ут
ве

рж
де

но

ис
по

лн
ен

о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

Ут
ве

рж
де

но

пе
ре

чи
сл

ен
о

%
 и

сп
ол

не
ни

я

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий» 
Строительство газопровода и газификация д. 

Кормилицино, д. Наготино, д. Ершово 1 этап  – 
газификация д. Ноготино, д. Ершово Карабихское 

с / п 23
18

00
0

23
18

00
0

10
0

55
45

00
0

37
47

36
5

67
,6

91
00

00

62
73

31

68
,9

ИТОГО: 

23
18

00
0

23
18

00
0

0

55
45

00
0

37
47

36
5

67
,6

91
00

00

62
73

31

68
,9

ОЦП «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно‑коммунального 
хозяйства ЯО на 2011‑2014 годы» 

Газификация п. Красные Ткачи 3 этап г / п Кр. 
Ткачи

31
24

00
0

31
24

00
0

10
0,

0

14
64

60
2

14
64

60
2

10
0,

0

Строительство ГВД от ГРС Климовское до д. 
Высоко

10
95

00
00

10
79

68
58

98
,6

65
07

34
8

45
25

73
9

69
,5

Газификация д. Филино (ПСД) 

50
00

00

75
40

1,
5

Газификация д. Глебовское (ПСД) 

50
00

00

44
97

0,
9

Газификация д. Григорьевское Заволжского с / п 
(в том числе проектные работы) 

20
00

00
0

44
00

0

2,
2

Газификация д. Григорьевское Некрасовского с / 
п (в том числе проектные работы) 

20
00

00
0

44
00

0

2,
2

Итого по газификации: 0 0 0

14
07

40
00

13
92

08
58

98
,9

12
97

19
50

60
90

37
8

47
,0

мероприятия по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения: 

Техническое перевооружение котельной Красные 
ткачи (школа) (разработка ПСД) 97

45
3

0

Техническое перевооружение котельной с. 
Туношна (разработка ПСД) 99

61
9

0

Техническое перевооружение котельной с. Курба 
(разработка ПСД) 95

28
7

0

Техническое перевооружение котельной д. 
Григорьевское Заволжского с. п. (разработка 

ПСД) 99
61

9

0

Итого по котельным: 0 0 0 0

39
19

78

0 0

ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры ЯО» 

Газификация д. Кузнечиха Кузнечихинское с / п

21
11

47

68
84

3,
3

Газификация п. Речной (2 этап) Карабихское с / п

14
43

61
6

11
87

56
7

82
,3

Строительство газопровода и газификация д. 
Кормилицино, д. Наготино, д. Ершово (в т. ч. 

проектные работы) Карабихское с / п 99
43

1

0,
0

Проектирование ГВД от ГРС Климовское до д. 
Высоко Карабихское с / п 27

85
56

0,
0

Газификация д. Лютово Мутовки Туношенское СП

34
07

1

34
07

1

10
0,

0

Газификация д. Карабиха

36
00

0

36
00

0

10
0,

0

Газификация с. Толбухино 40
0

40
0

10
0,

0

Газификация д. Андроники

70
61

45

50
89

46

72
,1

Газификация п. Красный Холм

72
42

1

72
35

6

99
,9

Газификация д. Твердино

12
33

93

12
33

93

10
0,

0

Газификация с. Медягино

18
94

4

39
50

20
,9

Газификация д. Гргорьевское 0

17
26

1

0,
0

Газификация п. Красные Ткачи 0

48
85

77

32
58

12

66
,7

Газификация д. Мологино 0

21
24

09

0,
0

Газификация Ноготино, Ершово (ПСД) 0 48
8

48
8

10
0,

0

Газификация д. Глебовское 30 30

10
0,

0

ПСД ГВС от котельной ЦРБ д. Карабиха 0

10
19

32

0,
0

Реконструкция котельной п. Красный Холм 18
5

0,
0

Реконструкция угольной котельной п. Красный 
бор

11
93

98
2

11
93

98
2

10
0,

0

Реконструкция котельной с. Ширинье

93
11

03

Реконструкция мазутной котельной с переводом 
на природный газ д. Глебовское 49

40
00

38
47

52

77
,9

Реконструкция котельной д. Андроники

49
24

82

49
24

82

10
0,

0

Реконструкция котельной д. Толбухино

59
07

70

44
50

00

75
,3

Газификация д. Подолино

28
00

25

19
72

79

ГВД п. Козьмодемьянск

10
00

00

Газификация д. Лучинское

15
86

66

38
71

Газификация д. Пазушино

14
00

00

12
52

04

ИТОГО: 

82
26

03
4

51
42

46
7

62
,5

ОЦП «Социальное развитие села» 

Газификация п. Красный Волгарь

12
00

86

81
11

6

67
,5

Газификация д. Ченцы

60
00

0

38
71

6,
5

Газификация д. Алешково

17
55

40

0,
0

Газификация д. Ермолово‑Мостец

20
74

56

13
55

56

65
,3

Газификация Дымокурцы‑Кобыляево

24
70

76

24
63

57

99
,7

ИТОГО: 

81
01

58

46
69

00

57
,6

ОЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования» 

Строительство детского сада в р. п. Красные 
Ткачи

30
00

00
00

30
00

00
00

10
0

15
00

00
0

15
00

00
0

10
0,

0

Непрограммные объекты

Строительство и реконструкция ЦВОП 
Козьмодемьянск

32
06

14
6

22
31

92
0

69
,6

14

ПСД ФОК р. п. Красные Ткачи

34
50

00

0,
0

Строительство школы в п. Туношна

50
00

00
0

33
12

57
6

66
,3

Восстановление артезианских скважин в р. п. 
Красные Ткачи

15
87

00
0

11
09

40

7,
0

Ремонт водопровода Ноготино‑Красные Ткачи

25
96

60
4

19
97

00
8

76
,9

ИТОГО: 0 0 0,
0

12
73

47
50

76
52

44
4

60
,1

ВСЕГО: 

23
18

00
0

23
18

00
0

0

49
61

90
00

47
66

82
23

96
,0

7

37
54

48
70

21
34

00
93

56
,8

Публичные слушания по исполнению районного бюджета за 2011 год прой-
дут 17.04.2012 в 14-00 в актовом зале администрации Ямр, по адресу: г. Ярос-
лавль, ул. з. космодемьянской, д. 10а.

Проводятся они открыто с участием представителей общественности и 
средств массовой информации в целях выявления и учета общественного 
мнения и общественно значимых интересов жителей района. в них вправе 
принять участие все желающие. Порядок проведения публичных слушаний 
утвержден постановлением администрации Ямр.

Подробную информацию можно получить по телефонам 30-35-57, 31-56-43.

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
29.03.2012     № 16
об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальных услуг администрацией Ямр
В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210‑ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», му-
нициПальный совет Ярославского мунициПального района

реШил:
Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальных услуг Администрацией ЯМР, согласно при‑
ложению.

Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
Разместить решение на официальном сайте Администрации ЯМР.
Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муници‑

пального Совета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обе‑
спечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (М. П. Мухина).

Решение вступает в силу с момента подписания.
глава Ярославского

муниципального района а. в. решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Муниципального
Совета ЯМР

от 29.03.2012 № 16
ПереЧень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг администрацией Ярославского муниципально-
го района и оказываются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг района
№

п / п
Наименование 

муниципальной услуги
Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги
1 2 3

1.

Предоставление 
единовременной адресной 

материальной помощи 
гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации

 – получение справки о доходах;
 – получение справки о пожаре;

 – получение документов, подтверждающих расходы 
(товарные или кассовые чеки) 

2.

Согласование актов выбора 
земельных участков и 
выдача заключений на 

размещение и строительство 
объектов хозяйственной 

и иной деятельности, 
оказывающих негативное 

воздействие на окружающую 
среду

 – изготовление схемы расположения земельного 
участка;

 – предоставление заключения территориального 
ТУФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Тутаевскому МО 
(Ярославскому МО) 

3.
Организация по требованию 

населения общественных 
экологических экспертиз

 – предоставление материалов общественных слушаний;
 – предоставление информации о публикации материала 

в газете

4.

Создание условий для 
расширения рынка 

сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 

продовольствия

 – оформление Соглашения по финансированию 
расходов на закрепление молодых специалистов в 
сельскохозяйственных предприятиях Ярославской 

области, принятых на работу по специальности после 
окончания высших (средних) учебных заведений;
 – предоставление копии диплома об окончании 

высшего (среднего) учебного заведения (заверенной 
кадровой службой организации или главой 

крестьянского фермерского хозяйства);
 – предоставление копии паспорта (заверенной 

кадровой службой организации или главой 
крестьянского фермерского хозяйства);

 – предоставление копия трудовой книжки (заверенной 
кадровой службой организации или главой 

крестьянского фермерского хозяйства);
 – акт выполненных работ на внесение органических 
удобрений, где указывается количество и под какие 

культуры внесены органические удобрения. 

5.

Предоставление в 
собственность, постоянное 

(бессрочное) пользование, в 
безвозмездное пользование, 

аренду земельных 
участков из состава 

земель, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, юридическим 

лицам и гражданам

 – изготовление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей);
 – оформление документа, подтверждающего 

признание гражданина потерпевшим от действий 
(бездействия) застройщиков на территории ЯМР в 
порядке, установленном уголовно‑процессуальным 

законодательством Российской Федерации (для 
граждан, вложивших средства в долевое строительство 

многоквартирных домов на основании договора 
участия в долевом строительстве и иных договоров 
в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации);
 – оформление нотариально заверенных копий 

документов (в случае не предоставления оригиналов 
документов в момент обращения либо в случае 

направления документов почтовым отправлением);
 – изготовление кадастрового паспорта земельного 

участка;
 – оформление документа, подтверждающего внесение 

денежных средств по договору купли‑продажи 
земельного участка (платежное поручение, квитанция 

об оплате);
 – изготовление кадастрового плана или кадастровой 

карты земельного участка (для подготовки акта о выборе 
земельного участка для строительства);

 – оформление уведомления об отсутствии сведений 
о земельном участке в государственном кадастре 

недвижимости (для подготовки акта о выборе 
земельного участка для строительства в случае 

отсутствия сведений в ГКН);
 – оформление заключения к акту о выборе земельного 
участка для строительства (для утверждения указанного 

акта).
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6.

Бесплатное предоставление 
в собственность земельных 

участков садоводам, 
огородникам, дачникам 

и их садоводческим, 
огородническим и 

дачным некоммерческим 
объединениям

 – изготовление документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического лица, если 
с заявлением обращается представитель заявителя 

(заявителей);
 – изготовление кадастрового паспорта земельного 

участка;
 – оформление заключения правления некоммерческого 

объединения (справки);
 – оформление выписки из решения общего собрания 

членов некоммерческого объединения (собрания 
уполномоченных) о приобретении земельного участка, 

относящегося к имуществу общего пользования, в 
собственность некоммерческого объединения;

 – оформление выписки из решения общего собрания 
членов некоммерческого объединения (собрания 

уполномоченных) об избрании председателя;
 – оформление выписки из решения общего собрания 

членов некоммерческого объединения (собрания 
уполномоченных), в соответствии с которым 

заявитель уполномочен на подачу заявления (в случае 
представительства).

7.

Предоставление земельных 
участков, на которых 
расположены здания, 

строения, сооружения, и 
переоформление прав на 

земельные участки

 – изготовление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического 

или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя 

(заявителей);
 – изготовление кадастрового паспорта 

земельного участка;
 – оформление документа, подтверждающего 

внесение денежных средств по договору 
купли‑продажи земельного участка (платежное 

поручение, квитанция об оплате).

8.
Передача в аренду 

муниципального имущества 
казны

 – предоставление документов или копии документов, 
подтверждающие внесение задатка;

 – нотариальное заверение копии учредительных 
документов; 

9.
Заключение договоров 

найма специализированных 
жилых помещений

 – оформление выписки из домовой книги по месту 
регистрации о составе семьи и занимаемом жилом 

помещении

10

Выдача разрешений на 
установку рекламных 

конструкций на территории 
ЯМР, аннулирование 

таких разрешений, выдача 
предписаний о демонтаже 

самовольно установленных 
вновь рекламных 

конструкций

 – разработка проектно‑конструкторской и монтажной 
документации на рекламную конструкцию в масштабе, 
с указанием материала, параметров и основных узлов 

конструкции;
 – изготовление эскизного проекта рекламной 

конструкции в масштабе и цвете без искажения 
размеров, цветов, деталей композиции, шрифтов (для 

световых рекламных конструкций эскизный проект 
выполняется в двух видах: дневном и ночном);
 – оформление подтверждения в письменной 

форме согласия собственника или иного законного 
владельца соответствующего недвижимого имущества 

на присоединение к этому имуществу рекламной 
конструкции, если заявитель не является собственником 

или иным законным владельцем недвижимого 
имущества;

 – разработка архитектурного проекта размещения 
наружной рекламы и фотофиксации места размещения

11

Заключение договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на 
земельном участке, здании 

или ином недвижимом 
имуществе, находящемся 

в муниципальной 
собственности ЯМР

 – оформление подтверждения в письменной форме 
согласия собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества, если 
заявитель не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого имущества;

 – предоставление платежного документа, 
подтверждающего внесение задатка заявителем;

 – предоставление информации об общей площади 
информационных полей рекламной конструкции, 

разрешение на установку которых выданы этому лицу на 
территории ЯМР

12

Исполнение запросов 
пользователей‑ физических 

и юридических лиц по 
архивным документам

 – изготовление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей) 

13

Выдача архивных 
документов пользователям 

для работы в читальном зале 
архива

 – изготовление документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя (заявителей) 

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

29.03.2012     № 18
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»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
реШил:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 22.12.2011 № 78 «О рай‑

онном бюджете ЯМР на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» следую‑
щие изменения:

1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2012 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 381 364 700 ру‑

блей.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1419 663 849 ру‑

блей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 38 299 149 ру‑

блей»;
1.2 в подпункте 11.2 решения цифры «95 449 886» заменить цифрами «97 029 

886», цифры «104 071 894» заменить цифрами «105 651 894», цифры «103 926 
305» заменить цифрами «105 506 305»;

1.3 в подпункте 11.4 решения цифры «145 000 000» заменить цифрами «153 580 
000», цифры «153 770» заменить цифрами «162 350», цифры «153 770» заменить 
цифрами «162 350»;

1.4 в пункте 18 решения цифры «7 153 130» заменить цифрами «11 718 230»;
1.5 приложения к решению 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 18, 20 изложить в новой редак‑

ции приложений 1‑9 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Му‑

ниципального Совета ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой по‑
литике (Т. А. Аникеева).

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.
глава Ярославского

муниципального района а. в. решатов
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Муниципального
Совета ЯМР

От 29.03.2012 № 18
Прогнозируемые доходы районного бюджета Ямр на 2012 год

в соответствии с классификацией доходов бюджетов рФ
Код бюджетной 

классификации РФ Наименование дохода Сумма (руб.)
2012 год

Налоговые и неналоговые доходы 337 051 055,00

Налоговые доходы 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

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 170 274 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 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

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 18 500 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 982 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 200 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 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

Неналоговые доходы 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

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 19 420 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

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 (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 170 000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 18 900 000,00

048 1 12 01040 01 
0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 13 230 000,00

048 1 12 01050 01 
0000 120

Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую 
среду 5 670 000,00

000 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 3 676 190,00

802 1 14 00000 00 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 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

848 1 14 06014 10 
0000 430

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

расположены в границах поселений
13 847 100,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 750 000,00

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

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 2 500 865,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 044 313 

645,00

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ

1 044 313 
645,00

801 202 01000 00 
0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 61 047 000,00

801 202 01999 05 
0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 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

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений ЯО 27 873 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 354 149 361,00

800 202 02077 05 
000 151

Субсидия на проведение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов газификации в сельской местности в 

части областных средств
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

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

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции школ в сельской местности ЯО 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

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП 
«Берегоукрепление» 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
4 053 020,00

800 202 02041 05 
0000 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 51 835 000,00

846 202 02999 05 
2013 1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реализацию 
мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи 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

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

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

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

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

801 202 02999 05 
2016 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Семья и дети» ОЦП 
«Семья и дети Ярославии» 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

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

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

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

804 202 02999 05 
2021 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и незаконному 

обороту» 
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

800 202 02078 05 
0000 151 Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Чистая вода ЯО» 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

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

846 202 02999 05 
2025 151

Субсидия на реализацию региональной программы 
«Социальная поддержка пожилых граждан в ЯО» в сфере 

молодежной политики
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

804 202 02999 05 
2008 151

Субсидия на содержание учреждений социальной сферы 
муниципальных образований 22 574 000,00

804 202 02999 05 
2014 151 Субсидия на господдержку МТБ образовательных учреждений 3 760 000,00

801 202 02999 05 
2004 151

Субсидия на проведение мероприятий по повышению 
энергоэффективности в муниципальных районах в рамках 

реализации ОЦП «Энергосбережение и повышение 
энергоэффективности в ЯО» 

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
240 000,00

801 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на содержание органов местного самоуправления 
(район) 7 678 000,00

801 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на содержание органов местного самоуправления 
(поселения) 2 672 000,00

846 2 02 02999 05 
2032 151

Субсидия на оплату труда работников сферы молодежной 
политики, физической культуры и спорта 394 180,00

801 2 02 02999 05 
2031 151 Субсидия на оплату труда работников сферы культуры 4 997 700,00

000 2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 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

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) 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

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

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

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

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

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

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

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 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

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

805 2 02 03024 05 
3007 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных категорий 
граждан, в части ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным гражданам
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

804 2 02 03024 05 
3009 151

Субвенция на компенсацию расходов на содержание ребенка в 
дошкольной образовательной организации 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

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

805 2 02 03024 05 
30020 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

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

43 652 500,00

805 2 02 03024 05 
3007 151 Субвенции на денежные выплаты 38 500 000,00

804 2 02 03024 05 
3010 151

Субвенция на государственную поддержку опеки и 
попечительства 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

804 2 02 03024 05 
3012 151

Субвенция на организацию образовательного процесса в 
образовательных учреждениях 298 705 000,00

804 2 02 03024 05 
3013 151

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 16 658 000,00

800 2 02 03024 05 
3018 151

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних и защите их прав 1 669 000,00

805 2 02 03024 05 
3017 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления в сфере социальной зашиты населения 9 284 000,00

804 2 02 03024 05 
3020 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства 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

805 2 02 03024 05 
3015 151

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 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

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

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 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

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на реализацию ведомственной 
целевой программы «Развитие системы мер социальной 

поддержки населения ЯО» 
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

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

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

25 540 015,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 381 364 
700,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 29.03.2012 № 18

расходы
районного бюджета Ямр на 2012 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов российской Федерации

руб. 

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование

Безвозмездные 
перечисления 
от бюджетов 

других уровней 
(руб.) 

Собственные 
доходы (руб.) 

ИТОГО 
(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 10 367 664 77 109 374 87 477 038

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

661 591 1 256 569 1 918 160

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительских) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

1 063 000 1 063 000

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

7 501 449 26 710 539 34 211 988

0105 Судебная система 24 691 24 691

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов надзора и 
органов финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

1 704 287 14 957 016 16 661 303

0107 Проведение выборов и 
референдумов 5 726 000 5 726 000
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0111 Резервные фонды. 3 900 000 3 900 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 475 646 23 496 250 23 971 896

0200 Национальная оборона 2 745 000 2 745 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 2 745 000 2 745 000

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность. 1 900 000 350 000 2 250 000

0304 Органы юстиции 1 900 000 1 900 000

0309

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона

350 000 350 000

0400 Национальная экономика. 60 582 429 24 122 915 84 705 344

0402 Топливо  – энергетический 
комплекс. 7 425 000 7 180 958 14 605 958

0405 Сельское хозяйство и 
рыболовство 1 900 000 1 900 000

0406 Водные ресурсы 250 000 250 000

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

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики. 1 072 429 10 818 657 11 891 086

0500 Жилищно‑коммунальное 
хозяйство. 33 984 193 110 242 794 144 226 987

0501 Жилищное хозяйство. 433 800 24 072 694 24 506 494
0502 Коммунальное хозяйство. 33 550 393 57 244 449 90 794 842
0503 Благоустройство 6 164 600 6 164 600

0505
Другие вопросы в области 
жилищно‑коммунального 

хозяйства. 
22 761 051 22 761 051

0600 Охрана окружающей среды 50 000 50 000

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

0700 Образование 562 149 338 188 330 444 750 479 782
0701 Дошкольное образование. 151 924 000 75 036 531 226 960 531
0702 Общее образование. 381 341 000 100 379 709 481 720 709

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей. 13 422 651 2 455 900 15 878 551

0709 Другие вопросы в области 
образования. 15 461 687 10 458 304 25 919 991

0800 Культура и кинематография 5 533 115 7 284 683 12 817 798
0801 Культура. 5 205 700 4 528 200 9 733 900

0804 Другие вопросы в области 
культуры и кинематографии 327 415 2 756 483 3 083 898

0900 Здравоохранение 968 839 968 839
0902 Амбулаторная помощь 968 839 968 839
1000 Социальная политика 285 486 074 6 316 082 291 802 156
1001 Пенсионное обеспечение 3 100 000 3 100 000

1002 Социальное обслуживание 
населения. 43 652 500 43 652 500

1003 Социальное обеспечение 
населения. 203 928 900 2 515 804 206 444 704

1004 Охрана семьи и детства 28 620 674 79 278 28 699 952

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики. 9 284 000 621 000 9 905 000

1100 Физическая культура и спорт 2 162 470 4 005 435 6 167 905
1102 Массовый спорт 2 162 470 4 005 435 6 167 905
1200 Средства массовой информации 0 2 500 000 2 500 000

1202 Периодическая печать и 
издательства 2 500 000 2 500 000

1300
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга
0 5 000 000 5 000 000

1301
Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 

долга
5 000 000 5 000 000

1400

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований 
общего характера

27 873 000 600 000 28 473 000

1401
Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований

27 873 000 600 000 28 473 000

ВСЕГО 992 783 283 426 880 566 1 419 663 
849

Дефицит:  – 38 299 
149

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

Совета ЯМР
От 29.03.2012 № 18

источники
внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета Ямр на 2012 год
Код Наименование 2012 год (руб.) 

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 23 580 000

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 153 580 000

801 01 02 00 00 050000 710
Получение кредитов от кредитных организаций 

районным бюджетом в валюте Российской 
Федерации

153 580 000

801 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации 130 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
130 000 000

801 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

 – 95 889

801 01 03 00 00 05 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

95 889

801 01 03 00 00 05 0000 810
Погашение муниципальным бюджетом кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
95 889

801 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 95 889

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны в 
валюте Российской Федерации 95 889

801 01 06 05 01 05 4601 640

Возврат централизованных кредитов АПК 
1992‑1994 годов, предоставленных другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из районного бюджета в валюте 

Российской Федерации

95 889

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 14 719 149

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 535 040 589

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 1 549 759 738

ИТОГО источников внутреннего финансирования 38 299 149

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 29.03.2012 № 18

ведомственная структура расходов районного бюджета Ямр

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

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 800 236 515 484 171 650 
585

408 
166 
069

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

125 729 1 256 569 1 382 
298

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 03 
00 125 729 1 256 569 1 382 

298

‑
Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 125 729 1 256 569 1 382 
298

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 125 729 1 256 569 1 382 

298

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти 5 365 311 26 710 

539

32 
075 
850

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 5 365 311 26 710 

539

32 
075 
850

‑
Расходы на выплату 

персоналу государственных 
(муниципальных) органов

120 5 256 246 23 616 
848

28 
873 
094

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 5 256 246 23 614 

848

28 
871 
094

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 ‑ 3 900 000 3 900 

000

‑ Резервный фонд Администрации 
ЯМР 870 3 900 000 3 900 

000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы ‑ 180 000 180 

000

‑
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 ‑ ‑

0304 Органы юстиции 1 900 000 0 1 900 
000

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

001 38 
00 1 900 000 0 1 900 

000

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 1 679 756 0 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 0 220 

244

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 63 400 63 

400

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 156 844 156 

844

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 предпринимательства 

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 нормативным 

обязательствам
313 3 100 000 3 100 

000

1003 Социальное обеспечение 
населения 8 515 000 246 000 8 761 

000

‑

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «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

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 70 000 70 

000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
2 821 427 2 821 

427

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 ‑ 2 245 755 2 245 

755

‑

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

сельской местности» 

522 02 
01 290 803 290 

803

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 290 803 290 
803

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
220 024 753 119 968 

603

339 
993 
356

0402 Топливно‑энергетический 
комплекс 7 425 000 7 180 958

14 
605 
958

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 7 425 000 885 250 8 310 

250

энергосберегающие мероприятия 244 7 425 000 885 250 8 310 
250

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 ‑ 13 122 

351

13 
122 
351

Поддержка коммунального 
хозяйства ‑ 13 122 

351

13 
122 
351

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
услуги теплоснабжения по 

тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

3 510 
200 ‑ 332 349 332 

349

Исполнение судебных актов 830 332 349 332 
349

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
услуги водоснабжения и 

водоотведения по тарифам не 
обеспечивающим возмещение 

издержек

3 510 
300 ‑ ‑

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам  – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 ‑

‑

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 7 503 282 7 503 

282

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 7 004 915 7 004 

915

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам  – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 498 367 498 
367

0502 Коммунальное хозяйство 351 00 
00 23 360 100 36 062 

932

59 
423 
032

0502 Региональные и муниципальные 
целевые программы

522 00 
00 23 360 100 36 062 

932

58 
583 
415

‑

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 

ЯО «в части газификации 
населенных пунктов

522 38 
03 ‑ 839 617 839 

617

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 839 617 839 
617

‑

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно‑ коммунального 
хозяйства ЯО на 2011‑2014 годы» 

522 58 
03 19 600 000 7 665 588

27 
265 
588

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 19 600 000 7 665 588
27 

265 
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 ‑ 139 245 139 

245

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 139 245 139 
245

‑

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

ВЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» Субсидия 

на проведение мероприятий по 
развитию газификации в сельской 

местности в части средств 
федерального бюджета

100 11 
01 75 197 653 7 784 792

82 
982 
445

0502

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 8 497 653 2 468 450

10 
966 
103

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 8 497 653 2 468 450
10 

966 
103

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
‑ 22 541 

376

22 
541 
376

‑ Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 ‑ 22 541 

376

22 
541 
376

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 ‑ 17 146 

205

17 
146 
205

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 17 143 

805

17 
143 
805

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
242 600 000 600 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 3 242 480 3 242 

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 1 966 575 1 966 
575

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 
02 995 673 995 

673

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 995 673 995 
673

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 46 759 231 25 627 

556

72 
386 
787

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

1 460 001 12 721 
356

14 
181 
357

‑

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 1 460 001 12 721 

356

14 
181 
357

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 1 460 001 11 147 

356

12 
607 
357

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 460 001 11 145 

356

12 
605 
357

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 1 069 

600

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 72 000 72 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 069 600 1 069 

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 17 426 230 6 164 600
17 

175 
040

0102 Субсидия на содержание органов 
местного самоуправления

521 01 
00 535 862 535 

862
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Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 535 862 535 
862

0104 Субсидия на содержание органов 
местного самоуправления

521 01 
00 2 136 138 2 136 

138

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 2 136 138 2 136 
138

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

098 02 
01 433 800 0 433 

800

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 433 800 0 433 
800

0502 ОЦП «Чистая вода» 522 53 
00 1 117 640 1 117 

640

Субсидии на софинансирование 
строительства объектов 

капитального строительства 
(Туношенское с. п. ‑368400, 
Ивняковское с. п.  – 316840, 
Заволжское с. п. ‑432400) 

522 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

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 575 000 575 
000

0801 Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры

521 01 
00 4 565 100 4 565 

100

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 4 565 100 4 565 
100

1102

Субсидия на реализацию 
ОЦП «Развитие материально‑
технической базы физической 

культуры и спорта ЯО» 

522 46 
02 1 850 690 1 850 

690

Субсидия на софинансирование 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности

522 1 850 690 1 850 
690

1003

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) 

жилья» 

100 88 
22 3 467 000 3 467 

000

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 3 467 000 3 467 
000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 6 138 646 38 353 
159

44 
491 
805

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 475 646 4 573 972 5 049 

618

‑

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 475 646 3 073 972 3 549 

618

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 475 646 2 948 872 3 424 

518

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 475 646 2 948 872 3 424 

518

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

0501 Жилищное хозяйство 4 087 044 4 087 
044

‑
Мероприятия по переселение 

граждан из ветхого и аварийного 
жилья

350 02 
00 4 087 044 4 087 

044

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 
(муниципальным) учреждением 

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 4 087 044 4 087 
044

1003

Обеспечение жилыми 
помещениями детей‑сирот, детей 

оставшихся без родителей, 
а также детей, находящихся 

под опекой, не имеющим 
закрепленного жилого помещения

505 36 
01 5 663 000 0 5 663 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 5 663 000 5 663 

000

МКУ ЯМР «ТРАНСПОРТНО‑
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

«
‑ 29 692 

143

29 
692 
143

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

093 99 
00 ‑ 17 600 

678

17 
600 
678

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 11 753 

678

11 
753 
678

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 11 753 

678

11 
753 
678

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 5 290 000 5 290 

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

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

850 113 000 113 
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

12 091 
465

12 
091 
465

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 6 641 465 6 641 

465

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 804 457 114 961 164 148 

107

621 
263 
068

0701 Дошкольное образование 64 824 000 68 047 
189

132 
871 
189

Детские дошкольные учреждения 420 99 
00 64 824 000 68 047 

189

132 
871 
189

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 64 824 000 68 047 

189

132 
871 
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

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

070 05 
00 612 100 000 100 

000

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2011‑2013 годы 64 824 000 68 047 

189

132 
871 
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 1 160 000 434 619 1 594 

619

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 1 160 000 434 619 1 594 
619

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 1 818 094 1 818 

094

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 822 906 822 
906

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 13 
01 1 618 600 181 325 1 799 

925

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 122 475 118 919 1 241 

394

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 496 125 62 406 558 
531

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 15 461 687 10 458 

304

25 
919 
991

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 3 190 687 5 288 452 8 479 

139

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 2 916 308 5 063 152 7 979 

460

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2 916 308 5 062 552 7 978 

860

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 274 379 221 300 495 

679

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 143 500 123 400 266 

900

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 130 879 97 900 228 

779

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 ‑ 2 949 352 2 949 

352

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

452 99 
00 ‑ 2 949 352 2 949 

352

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
110 ‑ 2 880 352 2 880 

352

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 2 880 352 2 880 

352

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 
00 556 500 556 

500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 556 500 556 

500

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

436 01 
00 300 000 300 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 300 000 300 

000

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

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
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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 
00 184 461 900 859 825

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 
00 536 000 536 

000

‑ Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00 536 000 536 

000

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населения ЯМР» 

514 01 
01 536 000 536 

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

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 9 284 000 621 000 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 8 269 000 8 269 
000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 8 268 400 8 268 

400

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 600 0 1 287 

400

‑
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно‑ 
коммуникационных технологий

242 283 500 283 
500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 720 400 0 720 

400

‑

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 9 200 9 200

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 1 900 1 900

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

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных учреждений) 

514 05 
00 630 414 000 414 

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 812 244 286 2 235 660 2 479 

946

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово‑

бюджетного) надзора

146 362 2 235 660 2 382 
022

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 146 362 1 533 184 1 679 

546

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 1 100 022 1 100 

022

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 146 362 1 099 422 1 245 

784

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 98 
924

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

 – руководитель и заместитель 
руководителя контрольно‑счетной 

палаты

002 25 
00 97 924 702 476 800 

400

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 702 476 702 

476

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 97 924 702 476 800 

400

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 ‑ 108 000 108 

000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно‑ 

коммуникационных технологий
242 4 000 4 000

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 6 352 446 11 596 

283

17 
948 
729

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 5 072 651 1 404 000 6 476 

651

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 5 072 651 1 404 000 6 476 
651

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 4 135 420 602 000 4 737 

420

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 4 135 420 602 000 4 737 
420

в том числе ВЦП «Молодежь. 
2011‑2013 годы» 4 135 420 602 000 4 737 

420

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 
00 211 800 1 717 500 1 929 

300

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 211 800 1 694 300 1 906 
100

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и 

развития культуры и искусства на 
2011‑2013 г.»

1 694 300 1 906 
100

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели МЦП 

«Повышение эффективности 
бюджетных расходов» 

7 952 
900 612 23 200 23 

200

0801 Библиотеки 442 00 
00 220 800 1 920 700 2 141 

500

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

442 99 
00 220 800 1 920 700 2 141 

500

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) 

611 220 800 1 730 700 1 951 
500

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
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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 2 141 
500

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

440 01 
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 2 756 483 3 083 
898

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 327 415 2 756 483 3 083 

898

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 2 506 583 2 506 

583

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 327 415 2 506 583 2 833 

998

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 65 000 65 

000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 ‑ 175 900 175 

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 311 780 2 907 600 3 219 
380

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

482 99 
00 311 780 2 907 600 3 219 

380

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 180 000 180 

000

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) 

611 311 780 2 589 900 2 901 
680

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» 
311 780 2 907 600 3 219 

380

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 512 429 10 658 

657

11 
171 
086

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 512 429 3 194 290 3 706 

719

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 04 
00 512 429 3 194 290 3 706 

719

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 512 429 3 123 990 3 636 

419

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» ‑ 7 464 367 7 464 

367

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики ‑ 7 464 367 7 464 

367

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 99 
00 ‑ 7 464 367 7 464 

367

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 7 229 567 7 229 

567

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 7 228 367 7 228 

367

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: 992 783 283 426 880 
566

1 419 
663 
849

Расходы по приносящей доход 
деятельности 0

Дефицит
 – 38 
299 
149

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 29.03.2012 № 18

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов
1. Предельные размеры на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
(руб.)

Предельный размер на 
01.01.2013

на 
01.01.2014

на 
01.01.2015

1. Верхний предел муниципального долга Ярославского 
муниципального района

в том числе: 
97 029 886 105 651 894 105 506 305

верхний предел объема государственных гарантий 
Ярославского муниципального района

 – на 2012 
год

 – на 2013 
год

 – на 2014 
год

2. Предельный объем муниципального долга Ярославского 
муниципального района 150 000 000 150 000 000 150 000 000

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Ярославского муниципального 

района
5 000 000 5 000 000 5 000 000

4. Предельный объем заимствований Ярославского 
муниципального района 153 580 000 162 350 000 162 350 000

5. Предельный объем предоставляемых государственных 
гарантий Ярославского муниципального района ‑ ‑ ‑

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2012 году и в 
плановом периоде 2013 и 2014 годов

(руб.)
Виды заимствований 2012 год 2013 год 2014 год

1. Кредитные соглашения и договоры,
заключенные от имени Ярославского муниципального 

района
в том числе:

Бюджетные кредиты
Получение
Погашение

Кредиты кредитных организаций
Получение
Погашение

Итого,
в том числе, сумма, направляемая на покрытие 

дефицита бюджета

 – 95 889
95 889

23 580 000
153 580 000
130 000 000
23 580 000

 – 147 992
147 992

8 770 000
162 350 000
153 580 000

8 770 000

 – 145 589
145 589

 – 162 350 
000

162 350 000
‑

2. Государственные гарантии * ‑ ‑

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муни‑
ципального района о предоставлении муниципальных гарантий Ярославского рай‑
она конкретным заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2012‑2014 годы 
не планируется.

3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
(руб.)

Обязательства на 
01.01.2012

на 
01.01.2013

на 
01.01.2014

на 
01.01.2015

Кредиты кредитных организаций 73 000 000  
96 580 000 105 350 000 105 350 000

Бюджетные кредиты 545 775 449 886 301 894 156 305

Всего 73 545 775 97 029 886 105 651 894 105 506 305

4. Структура муниципального долга Ярославского муниципального района
(прогноз)
(процентов)

Виды заимствований на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015

1. Кредиты кредитных
организаций

2. Бюджетные кредиты

99,3
0,7

99,5
0,5

99,7
0,3

99,
0,1

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 29.03.2012 № 18

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 Администрации ЯМР

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 УТ и СПН Администрации 

ЯМР

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 

Администрации ЯМР

17 7952200 Энергосбережение на территории ЯМР на 
2011‑2013 годы 885 250

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

итого 58 372 141

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

П о с т а н о в л е н и е
02.04.2012     № 1369
о награждении работников еддс Почетной грамотой и благодарственным 

письмом главы Ямр
В связи с 5‑летием со дня образования Единой дежурно‑диспетчерской службы, 

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

личный вклад в создание и развитие Единой дежурно  – диспетчерской службы 
Ярославского муниципального района наградить Почетной грамотой Главы Ярос‑
лавского муниципального района Халявина Виктора Николаевича  – начальника 
Единой дежурно  – диспетчерской службы ЯМР.

2. За добросовестный труд, высокий профессионализм и ответственное отноше‑
ние к своим обязанностям наградить Благодарственным письмом Главы Ярослав‑
ского муниципального района:

 – Губанцеву Ирину Николаевну  – диспетчера Единой дежурно  – диспетчер‑
ской службы ЯМР;

 – Сидневу Яну Андреевну  – диспетчера Единой дежурно  – диспетчерской 
службы ЯМР.

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

муниципального района а. в. решатов

мунициПальный совет

некрасовского сельского ПоселениЯ

Ярославского мунициПального района

Ярославской области

второго созыва

р е Ш е н и е
28.03.2012     № 13
о внесении изменений и дополнений в решение муниципального совета 

некрасовского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
наот 18.11.2009 г. № 12 «об установлении налога на имущество физических 
лиц на территории некрасовского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области

Муниципальный совет
решил:
Внести в решение Муниципального Совета Некрасовского сельского поселения
ЯМР ЯО от 22.09.2010 г. № 75 «Об установлении налога на имущество
физических лиц на территории Некрасовского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области «
следующие изменения и дополнения:
Пункт 2 Решения читать в следующей редакции:
«Установить ставки налога на строения, помещения и сооружения, принадле‑

жащие гражданам на праве собственности, в зависимости от суммарной инвен‑
таризационной стоимости типа использования имущества в следующих пределах:

Суммарная инвентаризационная стоимость имущества Ставка налога %

Для жилых помещений

До 300 тыс. руб (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 тыс. руб до 500 тыс. руб (включительно) 0,3 процента

Свыше 500 тыс. руб до 1 млн. руб 0,5 процента

Свыше 1 млн. руб 1процент

Для нежилых помещений

До 300 тыс. руб (включительно) 0,1 процента

Свыше 300 тыс. руб до 500 тыс. руб (включительно) 0,2 процента

Свыше 500 тыс. руб 0,3 процент

2. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер»
глава некрасовского

сельского поселения л. б. Почекайло

мунициПальный совет

некрасовского сельского ПоселениЯ

Ярославского мунициПального района

Ярославской области

второго созыва

реШение
28.03.2012     № 14
о внесении дополнений в решение муниципального совета от 19.11.2009 

г. № 17 «об установлении земельного налога на территории некрасовского 
сельского поселения Ярославского муниципального района»

Муниципальный совет Некрасовского сельского поселения решил:
1. В пятом абзаце пункта 2 исключить слова «не позднее».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский Агро‑

курьер».
глава некрасовского

сельского поселения л. б. Почекайло
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к решению Муниципального
Совета ЯМР

от 29.03.2012 № 18
Мероприятия по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта дорог на 2012 год

руб. 

№

на
им

ен
ов

ан
ие

 п
ро

гр
ам

м
ы

Сумма Мероприятия
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Я
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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27 265 
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

2 800 
000

2 000 
000 МФЦР

Итого: 
19 

600 
000

3 700 
000

3 965 
588
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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 

газораспределительных 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

4.

О
Ц
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М
од

ер
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я 
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ъе
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я 
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лж
ен
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2 740 
946

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 137 
945

КСиА‑
48665, 
МФЦР 
89280

итого: 0 0 0 2 740 
946

5.

О
Ц

П
 «

С
оц

иа
ль

но
е 

ра
зв

ит
ие

 с
ел

а»
 

(К
ре

ди
то

рс
ка

я 
за

до
лж

ен
но

ст
ь)

 

483 672

Газификация п. Красный 
Волгарь 20 200 МФЦР

Газификация Мологино 140 
871

КСиА‑
87246, 
МФЦР 
‑53625

Газификация д. Алешково 169 
391 КСиА

Газификация д. Ермолово‑
Мостец

106 
065

КСиА 
34165, 
МФЦР 
71900

Газификация д. Ченцы 47 144 МФЦР

итого: 0 483 
672

6.

РП
 «

Ра
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ит
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од
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‑2
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7 
го

ды
» 

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 п. Мокеевское 

Туношенского с. п. 

490 
000 МФЦР

итого: 0 4 990 
000 МФЦР

8.
М

Ц
П

 «
С

ох
ра

нн
ос

ть
 

ав
то

м
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г»
 

54 382 
100

Ремонт дорог
51 

835 
000

2 547 
100

МФЦР  – 
51835000

итого: 
51 

835 
000

2 547 
100

9.

О
Ц

П
 «

О
бе

сп
еч

ен
ие

 
до

ст
уп

но
ст

и 
до

ш
ко

ль
но

го
 

об
ра

зо
ва

ни
я 

Я
О

» 

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

ро
гр

ам
м

ны
е 

об
ъе

кт
ы

 
кр

ед
ит

ор
ск

ая
 з

ад
ол

ж
ен

но
ст

ь

1 964 
512

ФОК в р. п. Красные Ткачи 
(ПСД) 

650 
673

345 
000 МФЦР

Реконструкция ЦВОП п. 
Козьмодемьянск

968 
839 МФЦР

итого: 650 
673

1 313 
839

ВСЕГО: 262 271 
814 ВСЕГО: 0

208 
335 
000

42 
671 
773

11 655 
519

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
От 29.03.2012 № 18

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 451 572 
415

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование» на 2011‑2013 годы

451 572 
415

805 Управление социальной защиты населения, труда и 
здравоохранения Администрации ЯМР 950 000

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 13 602 400

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 
2011‑2013 годы» 5 335 420

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития культуры и искусства ЯМР на 

2011‑2013 годы» 
5 047 600

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР на 2011‑2013 годы» 3 219 380

ИТОГО

466 174 
815

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

Совета ЯМР
От 29.03.2012 № 18

распределение субсидий бюджетам поселений на 2012 год
1. Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Обращение с твердыми бытовы‑

ми отходами на территории ЯО» в части поддержки эксперимента по раздельному 
сбору и сортировке ТБО на территории ЯО

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 500 000

Итого 500 000

2. Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие материально‑технической базы фи‑
зической культуры и спорта в ЯО» (обустройство плоскостных спортивных соо‑
ружений)

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 1 609 230

Итого  
1 609 230

3. Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой програм‑
мы «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.) 

ГПЛесная 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 приобрете‑
нии (строительстве) жилья»

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 100 000

Карабихское СП 400 000

Туношенское СП 250 000

Заволжское СП 200 000

Некрасовское СП 200 000

Ивняковское СП 250 000

Итого 1 400 000

6. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры:
Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 375 700

Курбское СП 671 100

Туношенское СП 644 600

Ивняковское СП 469 500

Кузнечихинское СП 671 300

Карабихское СП 865 900

Некрасовское СП 285 300

Заволжское СП 581 700

Итого 4 565 100

Пояснительная записка к проекту решения муниципального совета Ямр 
«о внесении изменений в решение муниципального совета Ямр «о район-

ном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью корректировки расхо‑

дов бюджета, связанных с выделением средств из областного бюджета, внесени‑
ем в расходную часть бюджета остатков областных и местных средств, а также не‑
обходимостью корректировки расходной части бюджета, включая передвижки ас‑
сигнований между главными распорядителями средств бюджета.

Доходы
1. Увеличивается объем средств, поступающих из областного бюджета в 2012 

году на сумму 5 606,9 тыс. руб.
в целом доходы увеличиваются в 2012 году на 5 606,9 тыс. руб. и составят: 

1 381 364,7 тыс. руб.
Расходы
1. Увеличиваются расходы за счет целевых областных средств в 2012 году на 

сумму 5 606,9 тыс. руб.
2. 3. На сумму неиспользованных остатков средств по состоянию на 1 января 

2012 года увеличиваются расходы в размере 5 325,4 тыс. руб., в том числе за счет 
остатков районного бюджета в сумме 1 104,7 тыс. руб.

3. Увеличиваются расходы районного бюджета на сумму 8580,0 тыс. руб. за счёт 
увеличения дефицита районного бюджета.

3. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, главными распорядителями средств бюджета в пределах 
утвержденных на 2012 год расходов.

В целом расходы увеличиваются в 2012 году на сумму 19 512,3 тыс. руб. и соста‑
вят 1 419 663, 8 тыс. руб.

Дефицит
Дефицит бюджета увеличивается в 2012 году на 13 905,4 тыс. руб. за счет при‑

влечения кредитов коммерческих банков в сумме 8 580,0 тыс. руб. и за счет остат‑
ков неиспользованных средств по состоянию на 01.01.2012 г. на сумму 5 325,4 тыс. 
руб.

дефицит составит 38 299,2 тыс. руб.
Муниципальный долг
Вносятся изменения в программу муниципальных внутренних заимствований 

района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в связи с привлече‑
нием кредита и соответствующие изменения вносятся также в источники финан‑
сирования дефицита бюджета.

Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прила‑
гаются.

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 0,00 10 000,00

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для определенных видов 

деятельности
18 500 000,00 0,00 18 500 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 2 982 000,00 0,00 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



Ярославский агрокурьер 
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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 1 038 706 745,00 5 606 

900,00 1 044 313 645,00

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ
1 038 706 745,00 5 606 

900,00 1 044 313 645,00

801 202 01000 
00 0000 151

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 61 047 000,00 0,00 61 047 000,00

801 202 01999 
05 0000 151

Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 26 453 000,00 0,00 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
348 542 461,00 5 606 

900,00 354 149 361,00

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

3 838 000,00 215 
020,00 4 053 020,00

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

240 000,00 0,00 240 000,00

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» 
4 732 000,00 0,00 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

19 600 000,00 0,00 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

887 231,00 0,00 887 231,00

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 

муниципальных образований
22 574 000,00 0,00 22 574 000,00

804 202 02999 
05 2014 151

Субсидия на господдержку МТБ 
образовательных учреждений 3 760 000,00 0,00 3 760 000,00

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» 

7 425 000,00 0,00 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

240 000,00 0,00 240 000,00

801 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на содержание органов 
местного самоуправления (район) 7 678 000,00 0,00 7 678 000,00

801 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на содержание органов 
местного самоуправления 

(поселения) 
2 672 000,00 0,00 2 672 000,00

846 2 02 02999 
05 2032 151

Субсидия на оплату труда 
работников сфер молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта

0,00 394 
180,00 394 180,00

801 2 02 02999 
05 2031 151

Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры 0,00 4 997 

700,00 4 997 700,00

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 600 361 269,00 0,00 600 361 269,00

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

43 652 500,00 0,00 43 652 500,00

805 2 02 03024 
05 3007 151 Субвенции на денежные выплаты 38 500 000,00 0,00 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

1 669 000,00 0,00 1 669 000,00

805 2 02 03024 
05 3017 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления в сфере 
социальной зашиты населения

9 284 000,00 0,00 9 284 000,00

804 2 02 03024 
05 3020 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства
2 351 004,00 0,00 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 

учреждениям

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 28 756 015,00 0,00 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

25 540 015,00 0,00 25 540 015,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 375 757 800,00 5 606 
900,00 1 381 364 700,00

Рабочая таблица по расходам районного бюджета

руб. 

№

областной бюджет местный бюджет

+ ‑
передвижки

+ ‑
передвижки

+ ‑ + ‑

1. Администрация ЯМР 1797653 0 31130 0 2730243  – 407719 1250000  – 1 350 
000

‑ Резервный фонд  – 100 
000

‑ Содержание 31130  – 407 
719

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития ЯМР» 
1797653 0 0 0 2730243 0 1 201 

983
 – 1 

250 000

‑ Содержание МУ МФЦР 
ЯМР

2 180 
082

‑

Газификация д. 
Ноготино, Ершово, 
Комарово (1 этап) 

возврат остатка 2011 
года

1797653

‑

МЦП 
«Энергосбережение 

на территориии ЯМР» 
(софинансирование) 

550 161 335 089

‑ Газификация д. 
Лучинское 11 972

‑ Газификация Ермолово‑
Мостец 71 900

‑ Строительство ФОК р. 
п. Красные Ткачи 673

‑
Возмещение убытков по 
исполнительному листу 

ТСЖ «Ивняковское» 
332 349

‑
Оплата электроэнергии 

ГРС Ананьино, КНС 
Мордвиново

450 000

‑
Газификация с. 
Григорьевское 

(экономия по аукциону) 

 – 1 
200 000

‑
Охрана котельной 

в п. Красный Холлм 
(экономия по конкурсу) 

 – 50 
000

Комитет строительства 
и архитектуры 0 48 017 0

‑ Газификация д. 
Ермолово‑Мостец 34 166

‑ Газификация д. 
Алешково 13 851

2.
Управление 
образования 

Администрации ЯМР
0 0 0 – 

418 363352  – 17 673 100000 0
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‑
Содержание МУ ПАЦ, 

ММЦ (ПАЦ 245667, 
ММЦ ‑117684) 

363352

‑
Резервный фонд 

(установка окон в ДОУ 
Светлячок» 

100000

‑ Содержание – 
418  – 17 673

3. Управление финансов 
Администрации ЯМР 4565100 0 0 – 12 

018 0  – 26 614 0 0

‑
Субсидия на оплату 
труда работников 

культуры поселений
4565100

‑ Содержание
 – 
12 

018
 – 26 614

4.
Отдел культуры, 

молодежной политики 
и спорта

1041800 0 0 0 0  – 17 596 0 0

‑
Субсидия на оплату 
труда работников 

культуры
432600

‑

Субсидия на оплату 
труда в сфере 

физической культуры 
и спорта

311780

‑ Стипендии спортсменам  – 14 600

‑ Содержание отдела  – 2 996

МУ МЦ «Содействие» 297420 0 0 0 0 0 0 0

‑
Субсидия на оплату 

труда в сфере 
молодежной политики

82400

‑

Субсидия на оказание 
муниципальными 

учреждениями услуг 
(работ) в сфере 

молодежной политики 
и спорта (содействие 
трудовой занятости 

молодежи) 

215020

5.
Комитет по управлению 

муниципальным 
имуществом

2423000 0 0  – 1 
986 6212187  – 9 913 0 0

‑
Приобретение жилья 

детям‑сиротам (возврат 
остатка 2011 года) 

2423000

‑

Переселение из ветхого 
и аварийного жилья 

(пос. Красные Ткачи, ул. 
Б. Октябрьская, д. 24) 

4087044

‑ Содержание КУМИ  – 1 
986  – 9 913

‑ Содержание (МКУ ТХУ 
ЯМР) 2125143

6. Земельный комитет 0 0 0 0 914367  – 10322 0 0

Содержание комитета  – 10322

‑ Содержание (МУ Центр 
земельных ресурсов) 914367

7. Контрольно счетная 
плата ЯМР 0 0 0  –16 

708 0  – 45580 0 0

‑ Содержание  –16 
708  – 45 580

ИТОГО 9 827 
553 0 31 130  –31 

130
10 220 

149
 – 535 

417
1 350 
000

 – 1 
350 000

ВСЕГО: 
19 512 285

м у н и ц и П а л ь н ы й с о в е т
Ярославского муниципального района

пятого созыва
29.03.2012     № 19
о внесении изменения в решение муниципального совета Ямр от 

29.09.2011 № 43 «об утверждении прогнозного плана (программы) привати-
зации муниципального имущества Ярославского муниципального района на 
2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178‑ФЗ «О привати‑
зации государственного и муниципального имущества», положением о порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского му‑
ниципального района, утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 
30.06.2011 № 34, мунициПальный совет Ярославского мунициПаль-
ного района

реШил:
1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще‑

ства Ярославского муниципального района на 2012 год, утвержденный решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 29.09.2011 № 43 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципально‑
го имущества Ярославского муниципального района на 2012 год», следующее из‑
менение:

1.1. Дополнить второй раздел прогнозного плана (программы) приватизации му‑
ниципального имущества Ярославского муниципального района на 2012 год сле‑
дующими объектами, подлежащими приватизации:

Объект недвижимости Пло  –
щадь (кв. м.) Назначение Сроки 

приватизации

Газораспределительный пункт № 4 с узлом 
редуцирования газа с земельным участком для 
его размещения и эксплуатации, Ярославская 
область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 

Нефтяников,
в районе дома № 11.

Обременение: договор аренды от 17.06.2011 № 35 
с ОАО «Ярославльоблгаз» сроком до 16.06.2012

12,5
45

нежилое 
здание

П квартал 2012 
года

Газораспределительный шкаф № 5 с узлом 
редуцирования газа с земельным участком для 
его размещения и эксплуатации, Ярославская 
область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 

Нефтяников,
в районе дома № 32.

Обременение: договор аренды от 17.06.2011 № 35 
с ОАО «Ярославльоблгаз» сроком до 16.06.2012

0,8
7

нежилое 
здание

П квартал 2012 
года

Газораспределительный шкаф № 36 с узлом 
редуцирования газа с земельным участком для 
его размещения и эксплуатации, Ярославская 
область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. 

Заводская,
в районе дома № 30.

Обременение: договор аренды от 17.06.2011 № 35 
с ОАО «Ярославльоблгаз» сроком до 16.06.2012

0,8
22

нежилое 
здание

П квартал 2012 
года

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Му‑

ниципального Совета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграр‑
ной политике (И. В. Зайцев).

4. Решение вступает в силу с момента подписания.
глава Ярославского

муниципального района а. в. решатов
м у н и ц и П а л ь н ы й с о в е т

Ярославского муниципального района
пятого созыва
р е Ш е н и е

29.03.2012     № 20
об отмене решения собрания представителей Ярославского муниципаль-

ного округа Ярославской области от 04.05.2006 № 161
Рассмотрев протест прокуратуры Ярославского района на решение Собрания 

представителей Ярославского муниципального округа Ярославской области от 
04.05.2006 № 161 «О государственной регистрации Муниципального совета Ярос‑
лавского муниципального района как юридического лица» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

р е Ш и л:
Отменить решение Собрания представителей Ярославского муниципального 

округа Ярославской области от 04.05.2006 № 161 «О государственной регистра‑
ции Муниципального совета Ярославского муниципального района как юридиче‑
ского лица».

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муници‑
пального Совета ЯМР пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, обе‑
спечению депутатской деятельности, социальной политики и вопросам местного 

самоуправления (М. П. Мухина).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель
муниципального совета Ямр с. е. балкова

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

20.08.2010     № 7597
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного в д. григорьевское левцовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 земель‑

ного участка площадью 37500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:082601:347, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское, с разре‑
шенным использованием: для строительства доступного жилья работникам пред‑
приятия.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 988 749 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка  – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 %  – 49 437 рублей 

45 копеек;
2.4. Сумму задатка  – 197 749 рублей 80 копеек, что составляет 20 % началь‑

ной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
инФормационное сообЩение

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-
ды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам 
предприятия, расположенного в д. григорьевское левцовского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Администрацией Ярославского муниципального района принято постановление 

от 20.08.2010 г. № 7597 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Григорьевское Левцов‑
ского 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 д. Григорьевское Левцовского сельсовета Ярославского райо‑
на Ярославской области, предоставленного для строительства доступного жилья 
работникам предприятия.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30, 38 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 размере арендной платы 
за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 мая 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на три года для строительства доступного жилья ра‑
ботникам предприятия.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Левцовский сельсовет, д. Григорьевское.

Площадь земельного участка  – 37500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:347.
разрешенное использование земельного участка: для строительства доступ‑

ного жилья работникам предприятия.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды  – 988 749 ру‑

блей.
срок аренды земельного участка  – 3 года.
Шаг аукциона: 49 437 рублей 45 копеек.
размер задатка для участия в аукционе  – 197 749 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требо‑

ваниями статей 30, 38 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства до‑
ступного жилья работникам предприятия по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукци-
оне:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа  – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 2012 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «05» апреля 2012 года. Срок окончания при‑
ема заявок «10» мая 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для строительства доступного жилья 
работникам предприятия по результатам аукциона, технической документацией, а 
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та 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» мая 2012 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется прото‑
колом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2012 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельно‑
го участка, предоставленного для строительства доступного жилья работникам 
предприятия по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства до‑
ступного жилья работникам предприятия по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

н. в. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

заЯвка № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для строительства доступного жилья работникам 
предприятия

Заявитель __________________________________________________________
__

(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физиче‑
ского лица)

заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка для строительства доступного 
жилья работникам предприятия площадью 37500 кв. м. из земель населенных пун‑
ктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском 
сельсовете, в д. Григорьевское (кадастровый номер 76:17:082601:347).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«05» апреля 2011 года № 13, а также порядок организации проведения аукциона в 
соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для строительства до‑
ступного жилья работникам предприятия по результатам аукциона, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_____________________

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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
___________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для строительства доступного жи-
лья работникам предприятия по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муни‑
ципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского му‑
ниципального района», в лице директора Антипова М. И., действующего на осно‑
вании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторо‑
ны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, 
п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в дей‑
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правитель‑
ства 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 рай‑
оне от 14.05.2012 года, заключили настоящий договор (далее  – Договор) о ни‑
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис‑

пользует 37500 кв. м земельного участка из общей площади 37500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:082601:347, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Левцовском сельсовете, в д. 
Григорьевское, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участ‑
ка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для строительства доступного жилья ра‑

ботникам предприятия.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

дится по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арен‑
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и явля‑
ется его неотъемлемой частью (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 растор‑
гнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка 
по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не‑
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внесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленно‑
го договором срока планового платежа, а также при невыполнении других усло‑
вий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

ящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен‑
ды 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 со‑

ответствии с разрешенным видом функционального использования земельного 
участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истече‑
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за 
исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлени‑
ем 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 извест‑
ны Арендатору;

 – участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в 
состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письмен‑
ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих 
обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах сро‑
ка договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, 
при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного 
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан‑
ским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен‑
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоя‑
щего Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве‑
домление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) 
изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту по‑
становки 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 расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного 
участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоя-
нии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать 
при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим ли‑
цам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не 
передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а так‑
же не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания догово-
ра за счет собственных средств произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды, а также регистрировать изменения и допол-
нения к договору в управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе-
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 403028101788837500003 в гркц гу банка россии по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа  – уФ администрации Ямр (куми 
администрации Ямр Яо 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 
760601001.

в платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 
который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 
досрочному расторжению 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 зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово‑
го платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодород‑
ного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освое‑

ния 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 использование.

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 обязан‑
ности 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 Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на 
дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендо‑
дателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис‑
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один  – Арендатору, 
один  – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
1375003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
09.09.2011     № 4721
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации и руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же 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 земель‑

ного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:091501:26, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Поленское, с разре‑
шенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 92 395 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка  – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 %  – 4 619 рублей 

75 копеек;
2.4. Сумму задатка  – 18 479 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муни‑
ципального района от 03.02.2011 № 402 «О проведении аукциона по продаже пра‑
ва на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. По‑
ленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

инФормационное сообЩение
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, рас-

положенного в д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского рай-
она Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 
09.09.2011 г. № 4721 «О проведении аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного в д. Поленское Пестрецов‑
ского 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 д. Поленское Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 мая 2012 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на три года для индивидуального жилищного стро‑
ительства.

земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Пестрецовский сельсовет, в д. Поленское.

Площадь земельного участка  – 2500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:091501:26.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды  – 92 395 ру‑

блей.
срок аренды земельного участка  – 3 года.

Шаг аукциона: 4 619 рублей 75 копеек.
размер задатка для участия в аукционе  – 18 479 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукци-
оне:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа  – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «03» мая 2012 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «05» апреля 2012 года. Срок окончания при‑
ема заявок «03» мая 2011 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного стро‑
ительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала прие‑
ма заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справ‑
ки по телефону: 25‑16‑04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее  – «Комиссия») с 09 час. 00 мин. «04» мая 2012 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется прото‑
колом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2012 года в 11:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре‑
зультатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позд‑
нее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

н. в. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

заЯвка № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физиче‑

ского лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищно‑
го строительства площадью 2500 кв. м. из земель населенных пунктов, располо‑
женного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсове‑
те, д. Поленское (кадастровый номер 76:17:091501:26).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«05» апреля 2012 года № 13, а также порядок организации проведения аукциона в 
соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_____________________

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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку _______________________________

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 



деловой вестник  19Ярославский агрокурьер 
5 апреля 2012 г. №13

строительства по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муници‑
пального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципально‑
го района», в лице директора Антипова М. И., действующего на основании Уста‑
ва, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ‑
ствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Фе‑
дерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О введении в действие Земель‑
ного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Россий‑
ской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 05.05.2012 
года, заключили настоящий договор (далее  – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис‑

пользует 2500 кв. м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:091501:26, расположен‑
ного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском сельсовете, д. 
Поленское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участ‑
ка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строи‑

тельства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

дится по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арен‑
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При‑
ложение № 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 растор‑
гнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка 
по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при не‑
внесении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленно‑
го договором срока планового платежа, а также при невыполнении других усло‑
вий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

ящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен‑
ды 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 со‑

ответствии с разрешенным видом функционального использования земельного 
участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истече‑
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за 
исключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлени‑
ем 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 извест‑
ны Арендатору;

 – участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в 
состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письмен‑
ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих 
обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах сро‑
ка договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, 
при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного 
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан‑
ским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен‑
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоя‑
щего Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специа‑
листам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных 
работ инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арен‑
дованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве‑
домление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) 
изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту по‑
становки 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 расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного 
участка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный 
участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑
передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. 
Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного 
участка. Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора 
о желании заключить договор на новый срок.

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоя-
нии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать 
при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑

ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим ли‑
цам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не 
передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а так‑
же не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания догово-
ра за счет собственных средств произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды, а также регистрировать изменения и допол-
нения к договору в управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе-
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 403028101782500000003 в гркц гу банка россии по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа  – уФ администрации Ямр (куми 
администрации Ямр Яо 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 
760601001.

в платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 
который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 
досрочному расторжению 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 зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планово‑
го платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, 
выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодород‑
ного слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освое‑
ния 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 использование.

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 обязан‑
ности 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 Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор 
уплачивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на 
дату отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендо‑
дателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис‑
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один  – Арендатору, 
один  – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
25.02.2011     № 929
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-

го в д. романцево точищенского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 1000 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:072101:43, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Точищен‑
ский сельсовет, д. Романцево, с разрешенным использованием: для индивидуаль‑
ного жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 поста‑

новления, в размере 152 350 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 %  – 7 617 рублей 

50 копеек;

2.3. Сумму задатка  – 30 470 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

инФормационное сообЩение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуаль-

ного жилищного строительства, расположенного в д. романцево точищен-
ского сельсовета

Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 

25.02.2011 г. № 929 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Романцево Точищенского 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 обла‑
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Романцево, с разрешен‑
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 мая 2012 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Романцево.

Площадь земельного участка  – 1000 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:072101:43.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка  – 152 350 рублей.
Шаг аукциона: 7 617 рублей 50 копеек.
размер задатка для участия в аукционе  – 30 470 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукци-
оне:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа  – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «03» мая 2012 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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, удостоверяю‑
щего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «05» апреля 2012 года. Срок окончания при‑
ема заявок «03» мая 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

 ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а 
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та 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. «04» мая 2012 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2012 года в 12:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно 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



Ярославский агрокурьер 
5 апреля 2012 г. №1320  деловой вестник

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель __________________________________________________________

__
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физиче‑

ского лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земель‑

ного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1000 кв. 
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярос‑
лавском районе, Точищенском сельсовете, д. Романцево, с кадастровым номе‑
ром 76:17:072101:43.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«05» апреля 2012 года № 13, а также порядок организации проведения аукцио‑
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же 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 Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
_____________________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
___________________________________________________________________

__
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом адми‑

нистрации Ярославского 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 Земель‑
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельно‑
го комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Поло‑
жения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требо‑
ваниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «05» мая 2012 года 
№ ____, заключили настоящий договор (далее  – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Точищенском сельсовете, д. Романцево, с кадастровым номером 
76:17:072101:43, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

ляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков плате‑
жа  – после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю от‑
ветственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания До‑
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

хода права собственности 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 согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча‑
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа‑

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж‑
дается протоколом о результатах аукциона от 05.05.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за объект на 
расчетный счет 40302810178885000003 в гркц гу банка россии по Ярослав-
ской области г. Ярославль, получатель 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 на‑

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разреша‑
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продаж‑
ной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель воз‑
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупа‑
теля, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обя‑

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне‑
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло‑
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами приня‑

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос‑

сийской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один  – Покупателю, один  – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
16.03.2012     № 1198
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенно-

го в д. малое Филимоново гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 76:17:106901:247, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гаврилов‑
ский сельсовет, д. Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для ин‑
дивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 поста‑

новления, в размере 307 520 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 %  – 15 376 рублей;
2.3. Сумму задатка  – 61 504 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

инФормационное сообЩение
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного в д. малое Филимоново 

гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 
16.03.2012 г. № 1198 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в д. Малое Филимоново Гавриловского 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 обла‑
сти, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с раз‑
решенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе‑
дерации 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 мая 2012 г. в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из 
земель населенных пунктов. Земельный участок находится в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново.

Площадь земельного участка  – 1500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:247.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жи‑

лищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальная цена земельного участка  – 307 520 рублей.
Шаг аукциона: 15 376 рублей.
размер задатка для участия в аукционе  – 61 504 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

оплата по договору купли-продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли‑продажи земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом 
задатка).

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукци-
оне:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи‑
страции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа  – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 2012 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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, удостоверяю‑
щего личность.

9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и вре‑
мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «05» апреля 2012 года. Срок окончания при‑
ема заявок «10» мая 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

 ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора 
купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а 
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та 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» мая 2012 года по адресу орга‑
низатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2012 года в 11:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора купли‑продажи зе‑
мельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строитель‑
ства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право собственности на земельный участок.

Договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок 
не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно 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 индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физиче‑

ского лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельно‑

го участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. м 
из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярослав‑
ском районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым но‑
мером 76:17:106901:247.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«05» апреля 2012 года № 13, а также порядок организации проведения аукцио‑
на, который проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же 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 Продав‑
цом договор купли‑продажи земельного участка, предоставленного для индивиду‑
ального жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабо‑
чих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявите‑
ля: __________________________________________________________________
____________

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 регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом адми‑

нистрации Ярославского 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 Земель‑
ный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельно‑
го комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, действующей на основании Поло‑
жения, и________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требова‑
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и 
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «14» мая 2012 года № 
____, заключили настоящий договор (далее  – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на 

условиях настоящего Договора земельный участок площадью 1500 кв. м из зе‑
мель населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, д. Малое Филимоново, с кадастровым номером 
76:17:106901:247, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жи‑

лищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, состав‑

ляет _____ рублей.
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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 плате‑
жа  – после уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема‑передачи, подписан‑
ному Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью насто‑
ящего Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема‑передачи Покупатель берет на себя всю от‑
ветственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания До‑
говора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указан‑

ного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией пере‑

хода права собственности 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 согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный уча‑
сток представителям органов местного самоуправления, Продавца, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благо‑
устройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допу‑
скать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать при использова‑
нии земельного участка требования градостроительных регламентов, строитель‑
ных, экологических, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписа‑

ния Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверж‑
дается протоколом о результатах аукциона от 14.05.2012 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за объект на 
расчетный счет 40302810178885000003 в гркц гу банка россии по Ярослав-
ской области г. Ярославль, получатель 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 на‑

стоящего Договора в соответствии с действующим законодательством Россий‑
ской Федерации.

4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разреша‑
ются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Поку‑
патель выплачивает Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый 
день просрочки. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от выплаты 
указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего 
Договора, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продаж‑
ной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель воз‑
вращает Продавцу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену 
Объекта без учета индексации. В случае расторжения Договора по вине Покупа‑
теля, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обя‑

зательной государственной регистрации в Управлении Федеральной регистраци‑
онной службы по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они вне‑
сены и подписаны уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех усло‑
вий настоящего Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами приня‑

тых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Рос‑

сийской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. Один экземпляр передается Продавцу, один  – Покупателю, один  – в Управ‑
ление Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ   ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Юридический адрес: 15003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
ИНН 7606072359, КПП 760601001,
ОГРН 1087606005222
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
16.02.2012     № 763
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного в п. красный бор Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государствен‑
ной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключе‑
ние 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 земель‑

ного участка площадью 76695 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:107101:259, расположенного по адресу: Ярослав‑
ская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, п. Красный Бор, с 
разрешенным использованием: для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 4 080 817 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка  – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 %  – 204 040 рублей 

85 копеек;
2.4. Сумму задатка  – 816 163 рубля 40 копеек, что составляет 20 % началь‑

ной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению 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 арен-
ды земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного 

строительства, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района, в районе п. красный бор.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 
16.02.2012 г. № 763 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в п. Красный Бор Пестрецов‑
ского 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 участ‑
ка, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского рай‑
она, п. Красный Бор, предоставленного для комплексного освоения в целях жи‑
лищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же 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 муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 05 мая 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на три года для комплексного освоения в целях жи‑
лищного строительства.

земельный участок находится на территории Пестрецовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области, п. Красный Бор.

Площадь земельного участка  – 76 695 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:107101:259.
разрешенное использование земельного участка: для комплексного освое‑

ния в целях жилищного строительства.
ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
начальный размер арендной платы на срок договора аренды  – 4 080 817 

рублей.
срок аренды земельного участка  – 3 года.
Шаг аукциона: 204 040 рублей 85 копеек.
размер задатка для участия в аукционе  – 816 163 рубля 40 копеек.
Информация о технических условиях подключения объектов капитального стро‑

ительства на вышеуказанном земельном участке. Присоединение данного зе‑
мельного участка к электросетям ФОАО «МРСК Центра»  – «Ярэнерго» возможно 
согласно постановлениям Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 и от 21.04.2009 
№ 334. ОАО «Ярославльоблгаз» предварительно согласовывает без подключения 
к сетям газоснабжения вышеуказанный земельный участок. Для рассмотрения во‑
проса о технической возможность присоединения к газораспределительной сети 
планируемого под застройку земельного участка арендатору необходимо пред‑
ставить в ОАО «Ярославльоблгаз» информацию о предполагаемых нагрузках га‑
зопотребления (максимальный часовой расход газа) в куб. м / час. Согласно ин‑
формации ОАО ЖКХ «Заволжье» подключение к водопроводным сетям п. Крас‑
ный Бор технически невозможно, канализационная сеть в п. Красный Бор отсут‑
ствует.

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строи‑
тельства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участ‑
ков определяются в соответствии с проектом организации строительства.

Для расчета цены выкупа земельного участка, до установления субъектами Рос‑
сийской Федерации цены земельного участка, применяется минимальный для со‑
ответствующей местности размер ставки земельного налога за единицу площа‑
ди земельного участка.

Размер годовой арендной платы (по истечению 3 лет по последующему догово‑
ру аренды) составляет 105 785,60 рублей (по состоянию на 2012 год)

Способы обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного 
участка в целях жилищного строительства и их объем относятся к компетенции 
Администрации Заволжского сельского поселения (дополнительная информация 
будет опубликована позднее).

Максимальные сроки подготовки проекта планировки территории и проекта ме‑
жевания территории в границах земельного участка, предназначенного для его 
комплексного освоения в целях жилищного строительства  – 6 месяцев.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посред‑
ством строительства объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по 
окончании строительства передаче в государственную или муниципальную соб‑
ственность, а также условия такой передачи определяются в соответствии с про‑
ектом организации строительства.

Максимальные сроки осуществления жилищного строительства и иного строи‑
тельства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участ‑
ков определяются в соответствии с проектом организации строительства.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требовани‑
ями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановле‑
ния Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль‑
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров арен‑
ды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания до‑
говора аренды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
в целях жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 

реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по 
рабочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом админи‑
страции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Кос‑
модемьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа  – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «03» мая 2012 г. В платежном пору‑
чении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «05» апреля 2012 года. Срок окончания при‑
ема заявок «03» мая 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление та‑
ких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жи‑
лищного строительства по результатам аукциона, технической документацией, а 
также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момен‑
та 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. «04» мая 2012 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется прото‑
колом.

Итоги аукциона подводятся «05» мая 2012 года в 15:00 часов в Комитете по 

управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муници‑
пального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строи‑
тельства по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для комплексного осво‑
ения в целях жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в 
срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоя‑
тельно в удобное для него время.

н. в. григорьева,
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации Ямр
комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

заЯвка № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для комплексного освоения в целях жилищного стро-

ительства
Заявитель __________________________________________________________

_______________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физиче‑

ского лица)
___________________________________________________________________

______________________ в лице ________________________________________
___________________________________________

(Ф. И. О., должность для юридического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства площадью 76 695 кв. м. из земель населенных 
пунктов, расположенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославско‑
го района Ярославской области, в районе п. Красный Бор (кадастровый номер 
76:17:107101:259).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«05» апреля 2012 года № __, а также порядок организации проведения аукциона в 
соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го‑
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продав‑
цом договор аренды земельного участка, предоставленного для комплексного 
освоения в целях 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. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
___________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом адми‑

нистрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заяв‑

ку____________________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в це-
лях жилищного строительства по результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района 

Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муници‑
пального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муни‑
ципального района», в лице директора Антипова Михаила Ивановича, действую‑
щего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальней‑
шем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137‑ФЗ «О вве‑
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муни‑
ципальной собственности земельных участков или права на заключение догово‑
ров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аук‑
циона по продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципаль‑
ном районе от 05.05.2012 года, заключили настоящий договор (далее  – Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис‑

пользует 76 695,00 кв. м земельного участка из общей площади 76 695,00 кв. м 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:107101:259, распо‑
ложенного на территории Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярос‑
лавской области, в районе п. Красный Бор, в границах, указанных в кадастровой 
карте (плане) земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являю‑
щейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: жилищное и иное строительство.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

дится по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арен‑
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора и явля‑
ется его неотъемлемой частью (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 растор‑
гнутым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка 
по акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участ‑
ка и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр мо‑
жет производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арен‑
датора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязне‑
ние, захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздей‑
ствий, возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а так‑
же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Фе‑
дерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
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лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

ящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен‑
ды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока дей‑
ствия 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 со‑

ответствии с разрешенным видом функционального использования земельного 
участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истече‑
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис‑
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлени‑
ем 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 извест‑
ны Арендатору;

 – участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в 
состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письмен‑
ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих 
обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах сро‑
ка договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, 
при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного 
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан‑
ским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.6. Передать с письменного согласия Арендодателя без заключения ново‑
го договора аренды свои права и обязанности по настоящему Договору третье‑
му лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести 
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или обще‑
ства либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока дого‑
вора аренды земельного участка, при этом ответственный по договору аренды зе‑
мельного участка перед Арендодателем (за исключением передачи арендных прав 
в залог) становится новый Арендатор земельного участка.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен‑
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоя‑
щего Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали‑
стам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных ра‑
бот инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендо‑
ванном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве‑
домление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) 
изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту по‑
становки 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 60 календарных дней о до‑

срочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участ‑
ка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок 
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка.

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоя-
нии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать 
при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Сообщить обслуживающему отделению связи свое место нахождения и 
порядок доставки почтовой корреспонденции.

2.4.11. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за 
счет собственных 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 обязан в течение одного месяца с момента заключения насто‑
ящего Договора предоставить с учетом полученных технических условий Арендо‑
дателю согласованный с Комитетом строительства и архитектуры администрации 
Ярославского муниципального района график проектирования и строительства 
объекта, в котором должно быть предусмотрено, что проектно‑исследовательские 
работы по объекту строительства должны быть выполнены в течение 11 (одиннад‑
цать) месяцев с момента заключения настоящего Договора.

2.4.13. арендатор обязан в течение 11 (одиннадцать) месяцев с момента за-
ключения настоящего договора выполнить проектно-исследовательские ра-
боты и предоставить заключение по ним в комитет строительства и архитек-
туры администрации Ярославского муниципального района.

2.4.14. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе-
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 40302810178885000003 в гркц гу банка россии по Ярославской обла-
сти г. Ярославль, получатель платежа  – уФ администрации Ямр (куми ад-
министрации Ямр Яо 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 
760601001.

в платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 
который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 
досрочному расторжению 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 зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑

новки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑

лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы‑
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру‑
жающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освое‑
ния 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 использование.

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 обязан‑
ности 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 Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор упла‑
чивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис‑
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один  – Арендатору, 
один  – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов
М. П.

администрациЯ
Ярославского мунициПального района

Постановление
18.01.2012     № 188
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора арен-

ды земельного участка, расположенного в с. Прусово гавриловского сель-
совета Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федера‑
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земель‑

ного участка площадью 1649 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:106102:25, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с. Прусово, с разрешенным 
использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, 
с использованием земель в охранной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в уста‑
новленном правилами порядке на площади 140 квадратных метров, с использова‑
нием земель в водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на 
площади 467 квадратных метров.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного 

участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 88 979 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка  – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 %  – 4 448 рублей 

95 копеек;
2.4. Сумму задатка  – 17 795 рублей 80 копеек, что составляет 20 % началь‑

ной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 

(Н. В. Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и прове‑
дению аукциона.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

глава Ярославского
муниципального района а. в. решатов

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 

18.01.2012 г. № 188 «О проведении аукциона по продаже права на заключение до‑
говора аренды земельного участка, расположенного в с. Прусово Гавриловского 
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 участ‑
ка, расположенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области, предоставленного для отдельностоящих жилых домов кот‑
теджного типа на одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земель‑
ного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по прода‑
же 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 муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници‑
пального района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 14 мая 2012 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10‑а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды зе-
мельного участка сроком на три года для отдельностоящих жилых домов кот‑

теджного типа на одну семью.
земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский 

район, Гавриловский сельсовет, в с. Прусово.
Площадь земельного участка  – 1649 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:25.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые 

дома коттеджного типа на одну семью.
ограничения использования земельного участка: использование земель в 

охранной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в установленном правилами по‑
рядке на площади 140 квадратных метров, с использованием земель в водоохра‑
ной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 467 квадрат‑
ных метров.

начальный размер арендной платы на срок договора аренды  – 62 400 ру‑
блей.

срок аренды земельного участка  – 3 года.
Шаг аукциона: 3 120 рублей.
размер задатка для участия в аукционе  – 12 480 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требова‑

ниями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постанов‑
ления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа‑
ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници‑
пальной 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 жи‑
лых домов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (с учетом за‑
датка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признан‑
ные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и пред‑
ставившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем ин‑
формационном сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указан‑
ный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в 
указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про‑
давца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукцио-
не:

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием 
реквизитов счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по ра‑
бочим дням в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра‑
ции Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космо‑
демьянской, д. 10‑а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем 
задатка.

Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуще‑
ством Администрации Ярославского муниципального района на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярос‑
лавль, получатель платежа  – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и дол‑
жен поступить на указанный счет не позднее «10» мая 2012 года. В платежном по‑
ручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условия‑
ми договора о задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня под‑
писания протокола о результатах аукциона.

3. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
4. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра‑

ции юридического лица.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер‑

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен‑
тами 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматривают‑
ся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управ‑
лению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑
го района по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 
до 17:00 по рабочим дням, начиная с «05» апреля 2012 года. Срок окончания при‑
ема заявок «10» мая 2012 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в ин‑

формационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, 
либо поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора арен‑
ды земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов кот‑
теджного типа на одну семью по результатам аукциона, технической документаци‑
ей, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с мо‑
мента 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» мая 2012 года по адре‑
су организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется про‑
токолом.

Итоги аукциона подводятся «14» мая 2012 года в 15:00 часов в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муни‑
ципального района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, 
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аук‑
циона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа 
на одну семью по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену 
за право на заключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного отдельностоящие жи‑
лые дома 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 самостоя‑
тельно 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 физиче‑

ского лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью площадью 1649 кв. м. из земель населенных пун‑
ктов, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в 
установленном правилами порядке на площади 140 квадратных метров, с исполь‑
зованием земель в водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами по‑
рядке на площади 467 квадратных метров, расположенного в Ярославской обла‑
сти, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово (кадастровый но‑
мер 76:17:106102:25).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«05» апреля 2012 года № 13, а также порядок организации проведения аукциона в 
соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 
года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в госу‑
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор аренды земельного участка, предоставленного отдельностоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, в течение пяти ра‑
бочих дней с даты подписания протокола аукциона.
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Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: 
_____________________________________________________________________
__________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, под‑

тверждающей 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 вре‑

мени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
___________________________________________________________________

__
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом админи‑

страции Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,принявшего заявку ______________________________________

__
Проект

договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых до-

мов коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона
г. Ярославль __________________________________________

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района 
Ярославской области, от имени Ярославского муниципального района Ярослав‑
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице в лице муници‑
пального казённое учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муници‑
пального района», в лице директора Антипова М. И., действующего 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 Рос‑
сийской Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении тор‑
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственно‑
сти земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель‑
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права 
аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 14.05.2012 
года, заключили настоящий договор (далее  – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и ис‑

пользует 1649 кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:25, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае‑
мой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: использование земель в 
охранной зоне ЛЭП мощностью менее 1000 Вт в установленном правилами по‑
рядке на площади 140 квадратных метров, с использованием земель в водоохра‑
ной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 467 квадрат‑
ных метров.

Вид функционального использования: отдельностоящие жилые дома коттедж‑
ного типа на одну семью.

Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, произво‑

дится по акту приема‑передачи, который подписывается Арендодателем и Арен‑
датором не позднее 15 дней с момента подписания настоящего Договора. (При‑
ложение № 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 расторгну‑
тым со дня фактической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по 
акту приема‑передачи Арендодателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко‑культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок 

с целью осуществления контроля за использованием, охраной земельного участка 
и выполнением Арендатором принятых по Договору обязательств. Осмотр может 
производиться в любое время в течение установленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, 
захламление) земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, 
возникших в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земель‑
ного участка не по целевому назначению либо его не использования более двух 
лет, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невне‑
сении арендной платы более чем двух месяцев по истечении установленного до‑
говором срока планового платежа, а также при невыполнении других условий До‑
говора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. насто‑

ящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству 
Российской Федерации, нормативным актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор арен‑
ды на новый срок не позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока дей‑
ствия 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 со‑

ответствии с разрешенным видом функционального использования земельного 
участка, установленном в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.3.2. При надлежащем исполнении обязательств по Договору в связи с истече‑
нием срока его действия имеет преимущественное перед другими лицами право 
при прочих равных условиях на заключение договора аренды на новый срок, за ис‑
ключением случаев, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлени‑
ем 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 извест‑
ны Арендатору;

 – участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в 
состоянии, не пригодном для использования по целевому назначению с письмен‑
ным уведомлением Арендодателя не позднее 5 дней с момента наступления этих 
обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах сро‑
ка договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, 
при этом на Субарендатора распространяются все права Арендатора земельного 
участка, предусмотренные Земельным кодексом РФ.

2.3.5. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка 
имеет преимущественное право его покупки в порядке, установленном граждан‑
ским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 
постороннему лицу, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

2.4. Арендатор обязан:
2.4.1. Принять и использовать участок исключительно в соответствии с целе‑

вым назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или 
иной категории земель и разрешенным использованием способами, которые не 
должны наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом зе‑
мельном участке постоянных и временных объектов недвижимости, не оговорен‑
ных Договором, правовыми актами органов местного самоуправления, сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель‑
ном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоя‑
щего Договора производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользова‑
телей, имеющих общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Арендодателя, администра‑
тивных органов с целью проверки документации и контроля за использованием 
земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специали‑
стам обслуживающих предприятий (организаций) для проведения ремонтных ра‑
бот инженерных сетей и коммуникаций, находящихся непосредственно на арендо‑
ванном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уве‑
домление с приложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) 
изменения данных регистрации в Инспекции по налогам и сборам по месту по‑
становки 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 до‑

срочном расторжении Договора и предстоящем освобождении земельного участ‑
ка в связи с окончанием срока действия Договора. Освободить земельный участок 
и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту приема‑передачи 
в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участка. 
Уведомить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о жела‑
нии заключить договор на новый срок.

2.4.8. своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по 
благоустройству и поддержанию земельного участка в надлежащем состоя-
нии, не допускать загрязнения, захламления земельного участка, соблюдать 
при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, проти-
вопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управ‑
ления по делам ГО и ЧС города Ярославля освободить земельный участок в уста‑
новленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим ли‑
цам (не сдавать земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не 
передавать свои права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), а так‑
же не отдавать арендные права в залог и не вносить их в качестве вклада в устав‑
ный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в произ‑
водственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

2.4.11. арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания догово-
ра за счет собственных средств произвести государственную регистрацию 
настоящего договора аренды, а также регистрировать изменения и допол-
нения к договору в управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.4.12. арендатор обязуется не препятствовать арендодателю в строитель-
стве магистральных сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом зе-
мельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельно‑

го участка, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с про‑
токолом аукциона начисляется арендная плата в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания на‑
стоящего Договора (с учетом задатка).

арендатор перечисляет арендодателю арендную плату на расчетный 
счет 403028101781500000003 в гркц гу банка россии по Ярославской об-
ласти г. Ярославль, получатель платежа  – уФ администрации Ямр (куми 
администрации Ямр Яо 802.01.001.3), бик 047888001, инн 7627001045, кПП 
760601001.

в платежном документе указывается номер договора аренды, период, за 
который производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглаше‑

нию Сторон или по решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До‑
говором.

4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит 
досрочному расторжению 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 зе‑
мельного участка или его части, значительного ухудшения экологической обста‑
новки.

4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы бо‑
лее чем двух месяцев по истечении установленного договором срока планового 
платежа.

4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предпи‑
саний Арендодателя по соблюдению условий пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 на‑
стоящего Договора.

4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, вы‑
ражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного 
слоя почвы, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окру‑
жающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период стро‑
ительства, в течение двух лет, за исключением времени, необходимого для освое‑
ния 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 использование.

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 обязан‑
ности 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 Арен‑

датору начисляются пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день про‑
срочки платежа. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном в пункте 3.1. 
настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.‑2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор упла‑
чивает неустойку в размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату 
отправки предписания, за каждый день невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установ‑
ленном порядке Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начис‑
лить арендную плату Арендатору за все время фактического пользования участ‑
ком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением До‑
говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозмож‑
ности урегулирования споров путем переговоров Стороны вправе обратиться с ис‑
ком в арбитражный суд (суд) по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван‑
ных действиями обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель‑
ством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управле‑

нии Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расто‑

ржения Арендатор не освобождается от ответственности за нарушения, возник‑
шие в период действия настоящего Договора.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия до‑

говора аренды земельного участка, расчет арендной платы за земельный уча‑
сток производится в соответствии с действующим положением о порядке расче‑
та арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри‑

дическую силу. Один экземпляр передается Арендодателю, один  – Арендатору, 
один  – в Управление Федеральной регистрационной службы по Ярославской об‑
ласти.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются дей‑
ствующим законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письмен‑
ной форме и имеют юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на 
то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________ М. И. Антипов

М. П.
извеЩение

ооо «заволжская управляющая компания» сообщает о проведение 
23.04.2012 г. в 15.30 ч. открытого конкурса на право заключения договора 
подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Начальная цена Лот № 1‑2103987,00 рублей; Лот № 2‑705000,00 рублей; Лот 
№ 3‑997000,00 рублей, Лот № 4‑1456823,00 рублей.

Место проведения открытого конкурса: 150510 Ярославская область, Ярослав‑
ский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40, цокольный этаж, каб. 5.

Конкурсная документация в полном объеме размещена на сайте www.zukyar.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09.04.2012 г. в рабочие дни с 8.30 

до 16.30 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени по адресу За‑
казчика, до 16.00ч. 19.04.2012 г.

Справки по телефону (4852) 66‑02‑57, 66‑02‑50 Чистякова Ангелина Алексан‑
дровна

извеЩение
ооо «заволжская управляющая компания» сообщает о проведение 

23.04.2012 г. в 14.30 ч. открытого конкурса на право заключения договора 
подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Начальная цена Лот № 1‑2858831.00 рублей; Лот № 2‑1817000,00 рублей; Лот 
№ 3‑1617000,00 рублей.

Место проведения открытого конкурса: 150510 Ярославская область, Ярослав‑
ский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 40, цокольный этаж, каб. 5.

Конкурсная документация в полном объеме размещена на сайте www.zukyar.ru
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 09.04.2012 г. в рабочие дни с 8.30 

до 16.30 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов по московскому времени по адресу За‑
казчика, до 16.00ч. 19.04.2012 г.

Справки по телефону (4852) 66‑02‑57, 66‑02‑50 Чистякова Ангелина Алексан‑
дровна

во исполнение Постановления Правительства рФ № 1140 от 30.12.2009 
года «об утверждении стандартов раскрытия информации организация-

ми коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии» оао «скоково» публикует информацию об основных показателях 

финансово  – хозяйственной деятельности в сфере захоронения твердых 
бытовых отходов за 2011 год.

Показатели Ед. изм. 

ТБО (россыпь 
и крупногаба‑

ритные) 
ТБО Брикеты

количество, количество, 

сумма сумма

Объем принятых на утилизацию (захоронение) 
твердых бытовых отходов за 2011 год тыс. м3 536,1 155,2

1. Выручка тыс. руб. 26649,4 10153,9

2. Себестоимость тыс. руб. 24756,7 10959,1

в том числе

2.1 оплата труда и отчисления на соц. нужды 
основного производственного персонала тыс. руб. 4211,3 1857,6

Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел. 19 7

2.2 амортизация основных производственных 
средств и лизинг имущества, используемого в 

технологическом процессе
тыс. руб. 2468,9 2118,8

2.3 ремонт основных производственных средств тыс. руб. 2184 743,7

2.4 горюче  – смазочные материалы тыс. руб. 3074,7 1432,9

2.5 материалы на проведение регламентных работ в 
рамках технологического процесса тыс. руб. 3056,3 885,0

2.6 расходы на услуги производственного характера, 
выполняемые по договорам с организациями 
на проведение регламентных работ в рамках 

технологического процесса

тыс. руб. 1895,2 548,8

2.7 общехозяйственные расходы, тыс. руб. 7148,8 3164,6

2.8 Валовая прибыль тыс. руб. 1892,6  – 805,1

Примечание: Выручка от регулируемой деятельности составляет 35,0 % от сово‑
купной выручки по предприятию за отчетный период.

объявление
Продаю земельный участок из земель сельхозназначения площадью 3 га в рай‑

оне деревни Шелепино. Имеется асфальтовая дорога до участка и электричество. 
Цена за 1 га  – 13 000 рублей. Тел. 89159920845.

объявление
Продаю земельный участок из земель сельхозназначения в районе деревни По‑

лесье. Стоимость одного гектара 25 тыс. рублей. Дорога, электричество, возмож‑
ность подключение газа. Справки по телефону 89161473380.

администрациЯ  ФгуП «григорьевское»

российской академии сельскоХозЯйственныХ наук
Согласно стандартам  раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, сообщаем следующее:
Инвестиционных программ на 2011 год не было.
Заявок на подключение к системе теплоснабжения в 1‑ом квартале 2012 года не поступало.
Резерв мощности системы теплоснабжения  0,46 Гкал/час.
Полная информация о работе за 2011 год и за 1‑ый квартал 2012 года на сайте департамента то‑

плива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/
depts/dtert/tmpPages/activities.aspx .

извеЩение
Ярославский районный суд Ярославской области сообщает, что в производстве суда 

находится гражданское дело по иску Добарджича Эмина Решадовича, Невинской Ларисы 
Павловны к ГСК “Юго‑Западный”, ООО “Частная охранная организация “Росич‑Центр” об 
установлении общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 
п.Нагорный, Ярославского района, признании права собственности, прекращении права 
собственности и освобождении имущества от ареста.

Заинтересованные лица (члены ГСК «Юго‑Западный») вправе обратиться в суд с заявлением 
о вступлении в дело в качестве третьих лиц в порядке ст. 43 ГПК РФ.

С материалами дела лица, заинтересованные в его рассмотрении, могут ознакомиться в 
помещении суда по адресу: г. Ярославль, ул. Победы, д. 47 (каб. 37). Судебное заседание 
по делу назначено на 13 апреля 2012 года на 10 часов 00 минут; лица, заинтересованные в 
рассмотрении дела, приглашаются для участия в судебном заседании.

извеЩение
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76‑11‑248, 150000, г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, E‑mail: kontinent@mail.ru, 
тел: 8(4852)73‑05‑71, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р‑он, Туношенский с/с, с. Туношна, ул. Новая. Заказчиком кадастровых работ является 
Седова Людмила Федоровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, 
д. 21, оф.1, ООО «Континент» 07.05.2012г. в 10.00. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, ООО «Континент» с 9.00 до 
12.00, с 13.00 до 17.00. Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05.04.2012г. по 
19.04.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, ООО «Континент». При себе 
иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

извеЩение
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, квалификационный аттестат 

№ 76‑11‑146, 150000 г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, E‑mail: kontinent@mail.ru, тел: 8(4852) 
73‑05‑71 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р‑он, Ивняковский с/с, с. Пахна, пер. Овражный выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Скорняков Сергей Евгеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, ООО «Континент» 
07.05.2012г. в 10.00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, 
ул. Нахимсона, д. 21, оф.1, ООО «Континент» с 9.00 до 12.00, с 13.00 до17.00.

Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 05.04.2012г. по 19.04.2012г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Нахимсона, д. 21, оф. 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

извеЩение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровый инженер Дергачёв Д. М., квалификационный аттестат № 76‑11‑109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта д. 22 / 10, кв. 4, адрес электронной почты: 
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73‑91‑08; 59‑53‑90; выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑он., 
Карабихский с. с., с. Введенье.

Заказчиком кадастровых работ является: Яцкин Александр Александрович, почтовый адрес: 
150014, г. Ярославль, ул. Богдановича д. 11, кв. 26

телефон 8‑905‑634‑88‑45
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). «5» мая 2012 г. В 09 часов 
00 минут.



Ярославский агрокурьер 
5 апреля 2012 г. №1324  деловой вестник

извеЩение
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты 1 от 13 января 2012) извещении 

о поступлении заявления на приобретение земельного участка ориентировочной площадью 1500 кв. 
м. для индивидуального жилищного строительства в с. Сарафоново Ивняковского сельского посе‑
ления (заявитель Лисин Ю. А.) Администрация Ярославского муниципального района просит читать 
Ф. И. О. заявителя «Лисин Ю. М.» вместо ранее указанного «Лисин Ю. А.».

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 За‑
госкина Ю. С.);

 – р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м (заявитель Чу‑
канова Ю. В.).

2) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, 
пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия зе‑
мельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступле‑
нии заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на тер‑
ритории Ярославского муниципального района:

 – д. Софино Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 833 кв. м. 
для огородничества (заявитель Головщикова А. К.);

 – д. Софино Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 616 кв. м. 
для огородничества (заявитель Головщикова А. К.);

 – д. Слободка Курбского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площадью 
800 кв. м. для огородничества (заявитель Кокина М. Б.);

 – на территории Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 140 кв. 
м. для строительства ВЛ‑0,4кВ электроснабжения д. Еремеевское со строительством ответвления 
ВЛИ / КЛ‑0,4кВ от РУ‑0,4кВ ТП 596 ВЛ‑10кВ № 4 ПС35 / 10кВ «Ананьино» (заявитель филиал ОАО 
«МРСК Центра»  – «Ярэнерго»);

 – с. Григорьевское Ярославского района, земельный участок для строительства ВЛИ‑0,4кВ (зая‑
витель филиал ОАО «МРСК Центра»  – «Ярэнерго»);

 – с. Толбухино Ярославского района, земельный участок для проектирования и реконструкции 
ВЛ‑10кВ № 7 ПС 110 / 10кВ «Уткино» со строительством ответвления ВЛ / КЛ‑10кВ, установкой ПРВТ‑
10, установкой ТП 10 / 0,4кВ и строительством ВЛИ / КЛ‑0,4кВ № 1 от ТП 10 / 0,4кВ; реконструкция ВЛ‑
0,4кВ № 4 ЗТПП‑400кВА «Толбухино» ВЛ‑10кВ № 7 ПС 110 / 10кВ «Уткино» с переводом существую‑
щей нагрузки и демонтажем участка (заявитель филиал ОАО «МРСК Центра»  – «Ярэнерго»);

 – с. Сопелки Туношенского сельского поселения, земельный участок ориентировочной площа‑
дью 1823 кв. м. для огородничества (заявитель Местная религиозная организация Приход церкви 
Ярославских Чудотворцев);

 – д. Копосово, д. Зубарево Толбухинского сельского совета, земельный участок ориентировоч‑
ной площадью 11200кв. м. для строительства ВЛ‑10кВ № 8 ПС 35 / 10кВ «Возрождение» со строи‑
тельством ответвления ВЛ / КЛ‑10кВ, установкой ТП 204 и реконструкции ВЛ‑0,4кВ (заявитель ОАО 
«МРСК Центра» филиала «Ярэнерго»);

 – д. Никифорово Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 3200кв. 
м. для реконструкции существующей ВЛ 0,4кВ (заявитель ОАО «МРСК Центра» филиала «Ярэнер‑
го»);

 – р. п. Красные Ткачи Ярославского района, земельный участок ориентировочной площадью 70 
кв. м. для строительства газопровода (заявитель Москвитин Е. К.);

 – с. Туношна, ул. Школьная Туношенского сельского совета, земельный участок ориентировочной 
площадью 25 кв. м. для размещения металлического гаража (заявитель Семенов Н. В.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ‑
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных участков на террито‑
рии Ярославского муниципального района:

 – д. Софино Рютневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м. 
для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявитель Головщикова А. К.);

 – д. Губцево Бекреневского сельсовета, земельный участок ориентировочной площадью 650 кв. 
м. для огородничества (заявитель Морозов Ю. С.);

 – с. Толгоболь, ул. Речная Рютневского сельского совета земельный участок ориентировочной 
площадью 800 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома (за‑
явитель Козлова И. Ф.);

 – р. п. Красные Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 200 кв. м. для огородни‑
чества (заявитель Гулько А. В.);

 – с. Курба, ул. Школьная, строение 15а Курбского сельского совета, земельный участок ориен‑
тировочной площадью 40 кв. м. для обслуживания и эксплуатации гаражного бокса (заявитель Ма‑
лов А. В.);

 – д. Кузнечиха, ул. Геологов, д. 13 Кузнечихинского сельского совета земельный участок ориен‑
тировочной площадью 700 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого 
дома (заявители Беспалова Е. И., Беспалов Н. А., Беспалов М. Н., Беспалов В. Н.);

 – п. Красные Ткачи, ул. Труда, д. 4 Ярославского района земельный участок ориентировочной 
площадью 2400 кв. м. для ведения личного подсобного хозяйства и обслуживания жилого дома (зая‑
вители Кривоносова М. Г., Романова Н. В., Травина А. Ю.).

Председатель земельного
комитета администрации Ямр т. н. кирсанова

извеЩение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровым инженером Коптевым Александром Николаевичем номер квалификационного 
аттестата 76‑11‑119,  адрес г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп.2, офис 88, e‑mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс: (4852) 73‑75‑46, в отношении земельного участка с  кадастровым 
(условным) № 76:17:031001:415 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский с./с., с. Устье, ул. Центральная, выполняются работы по уточнению границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савинов Александр Алексеевич, почтовый адрес: г. 
Ярославль, ул. Победы, д. 60, кв. 25, тел: 8‑910‑970‑32‑66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:   г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21, корп.2, оф.88  «10» мая  2012 г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «5» апреля 2012 г. по «5» мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21, корп. 2, оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

‑ участки всех заинтересованных лиц, расположенные в Ярославской области, Ярославском 
районе, Рютневском с./с., в с. Устье 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

извеЩение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровый инженер Дергачёв Д.М., квалификационный аттестат №76‑11‑109, почтовый 
адрес: 150043, г. Ярославль, ул. Карла Либкнехта, д. 22/10, кв. 4, адрес электронной почты: 
yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73‑91‑08, 59‑53‑90, выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка расположенного: Ярославская обл., Ярославский р‑он., 
Карабихский с.с., с. Введенье.

Заказчиком кадастровых работ является: Яцкин Александр Александрович, почтовый адрес: 
150014, г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 11, кв. 26, телефон: 8‑905‑634‑88‑45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж). «4» мая 2012 г. В 09 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» апреля 2012г. по 
«5» мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:144401:,  76:17:143801:

При проведении согласования местоположения 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 о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровым инженером Васильевой Ириной Вячеславовной,  квалификационный аттестат 
№ 76‑11‑194, адрес:150000, г. Ярославль, ул. C‑Щедрина, д. 9 , офис 2, тел/факс: (4852)72‑61‑
96, выполняются  кадастровые работы по образованию многоконтурного  земельного участка 
путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 76:17:168801:1, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р‑н, на территории Карабихского с/с,  СНТ  
«Нефтяник ‑2».

Заказчиком работ являются: Председатель СНТ «Нефтяник‑2» Хитров Н.А. (тел: 
89605290696). 

Приглашаем на согласования границ дольщиков земельных участков в границах СНТ 
«Нефтяник‑ 2».

Собрание  по согласованию  местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль ул. 
С‑Щедрина, д. 9, офис 2,   5 мая  2012г в 10‑00 часов. 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.

При проведении согласования границ при себе  необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

извеЩение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровым инженером Гришиной Ниной Юрьевной, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. 
Республиканская, д. 53/14, контактный телефон: 8(4852)74‑59‑71, идентификационный номер 
квалификационного аттестата №76‑11‑240, в отношении земельного участка расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Мордвиновский с/с, д.Михеево, д. 18, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Туктамышева Лидия Сергеевна. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14 «10» мая 2012 г. в 11 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка принимаются с «5» 
апреля 2012 г. по 10 мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 53/14. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извеЩение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровый инженер Баранова Екатерина Андреевна, квалификационный аттестат №76‑12‑
273. поч товый адрес: 150006, г. Ярославль, ул. Губкина, д.16, кв. 29, адрес электронной почты 
geotop_yar@mail.ru. контактные телефоны: (4852) 73‑80‑54, 73‑60‑04 выполняет кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

1. Ярославская обл., Ярославский р‑н, пос.Карачиха, Ивняковского с/с.
2. Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Семеновское, Туношенского с/п.
3. Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Заборное, Туношенского с/с.
4. Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Заборное, Туношенского с/с.
5. Ярославская обл., Ярославский р‑н, д. Медведково, Ивняковского с/п.
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, в 
лице председателя Григорьевой Н.В., 150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по ад ресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208, ООО «Геотоп», «14» мая 2012 г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования мес тоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» 
апреля 2012 г. по «14» мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий лич ность ‑ для физических лиц, выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (ЕГРЮЛ)‑ для юридических лиц; а также документы о правах на земельный 
участок.

извеЩение
Кадастровым инженером Захаровым Андреем Евгеньевичем ,г. Ярославль, ул. Собинова, д. 

28, оф. 8, телефон: 97‑06‑37,30‑78‑23, квалификационный аттестат №76‑11‑211, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский с/с, СНТ «Восход», квартал 2, линия 9, участок 187, выполняются кадастровые 
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 Николаев Андрей Анатольевич. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д. 28 10.05.2012г. в 15.00 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 05.04.2012г. по 10.05.2012г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д. 28.

извеЩение
Кадастровым инженером Ворониным Алексеем Рудольфовичем, идентификационный 

номер квалификационного аттестата №76‑11‑128, 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:  Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, д. Ватолино.

     Заказчиком кадастровых работ является Акентьева Ольга Николаевна. 
     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» мая 2012 года в «10 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 

извеЩение
Кадастровым инженером Бунегиным А.Ю. (адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 

тел: (4852) 99‑12‑18, идентификационный номер квалификационного аттестата 76‑11‑252)  
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/с, д. Софино.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Николай Иванович
В соответствии с требованиями ст.39 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221‑ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» просьба ко всем заинтересованным лицам – прибыть лично или 
направить своего представителя (документы, подтверждающие полномочия, обязательны) для 
участия в согласовании местоположения границ земельных участков без установления их на 
местности .

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: находятся по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/с, 
д. Софино, а также другие землепользователи, чьи интересы могут быть затронуты при 
проведении данных кадастровых работ.

Собрание состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 1/2, 3 этаж.
Дата проведения: 07.05.2012 г. Время проведения 10:00
Ознакомиться с проектом межевого плана, а так же подать на него возражения можно у 

исполнителя кадастровых работ кадастрового инженера Бунегина А.Ю. идентификационный 
номер квалификационного аттестата 76‑11‑252 в офисе ООО «СогласиЕ» с 05.04.2012 г. по 
07.05.2012 г.  по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж, т. 99‑12‑18

Обращаем внимание: согласование границ земельного участка считается состоявшимся при 
реализации норм, установленных ст.40 п.п.2,3ФЗ от 24.07.07 г. № 221‑ФЗ.

извеЩение
Я, Дятлова Марина Игоревна, зарегистрированная и проживающая по адресу: г. Ярославль, 

ул. Панина, д. 26, кв. 51, являющаяся участником общей долевой собственности на земельный 
участок с/х назначения с кадастровым № 76:17:000000:107, разрешённое использование: 
для сельскохозяйственного использования, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, земли участников ОАО «Михайловское» в соответствии со ст. 13, 13_1,  
14 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101‑ФЗ уведомляю всех 
заинтересованных лиц и организации, в том числе правообладателей исходного земельного 
участка с кадастровым № 76:17:000000:107, орган местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения и Администрацию Ярославского муниципального района, участников 
общей долевой собственности на земельный участок с/х назначения с кадастровым № 
76:17:000000:107, о намерении выделить земельный участок в счёт принадлежащей мне 
1/646 земельной доли, а так же о порядке ознакомления и согласования проекта межевания 
земельного участка и согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счёт 
1/646 земельной доли земельного участка. Земельный участок, ориентировочной площадью 
3 га, в границах земель ОАО «Михайловское», расположен по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, в районе д. Юрятино. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Крутецкой 
Анной Васильевной, г.Ярославль, ул.Максимова, д.2. № квалификационного аттестата 76‑10‑27. 
Е‑mail: Anyutkin_87@mail.ru, тел: (4852)72‑53‑78.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течении тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения с 9:00 до 12:00 по адресу: г. Ярославль, ул.Максимова, 
д.2, офис ООО«Лимб». Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт 1/646 земельной долей земельного участка и предложения 
о доработке прооекта межевания земельного участка просим вручать или направлять в 
течении тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: г. Ярославль, ул. 
Максимова, д. 2, офис ООО«Лимб», кадастровому инженеру Крутецкой Анне Васильевне.

извеЩение о Проведении собраниЯ о согласовании местоПолоЖениЯ 
границы земельного уЧастка

Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: г. 
Ярославль, ул. Флотская, д.13, оф. 15, тел: (4852) 97‑97‑47 , квалификационный аттестат 
№ 76‑10‑11, адрес электронной почты 979747@mail.ru   в отношении земельного участка 
с кадастровым  номером 76:17:031101:1, расположенного по адресу Ярославская обл., 
Ярославский  район, д. Рютнево, д. 6  выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Калмыкова Валентина Владимировна, адрес: г. Ярославль, ул. Гражданская, д. 9/14, кв. 24, тел: 
8‑962‑207‑76‑30. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу нахождения ИП «07» мая  2012г. в 11.00. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «06» апреля 2012г. по «22» апреля  2012г. 
по адресу нахождения ИП. Сведения о смежных земельных участках, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ отсутствуют,  кадастровый квартал 

извеЩение
Я: Симонов Василий Павлович, участник долевой собственности  СПК (колхоз) «Прогресс», 

Заволжского сельского поселения  Ярославского муниципального района и Некрасовского 
муниципального района  Ярославской области, уведомляем   остальных участников долевой 
собственности о  своем намерении выделить земельный участок в счет земельной доли из 
земель сельскохозяйственного назначения в размере  118 б/га , в личную собственность. 
Земельный участок расположен в земельном массиве в следующих границах: расположенный 
в южной части земельного участка общей долевой собственности СПК «Прогресс», с запада 
граничит с землями ООО «Красный Бор», с севера граница идет от валовой канавы, идущей 
от деревни Кобыляево по подошве горы мимо кладбища и карьера до деревни Мишуково, с 
востока по границе Некрасовского муниципального района от земель крестьянских фермерских 
хозяйств до лесного массива, с юга – от земель ООО «Красный Бор» по границе земель запаса, 
по границе земель лесного массива до границы с Некрасовским муниципальным районом. 
Обоснованные возражения относительно выделения участника просим присылать  в течение 
одного месяца с момента публикации настоящего уведомления на имя уполномоченного 
представителя Авдентова Евгения Львовича  по адресу: г. Ярославль, ул. Е. Колесовой,  д. 62, 
кв. 43, тел: 336005. 

куми информирует

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «26» марта 2012 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1244 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106501:54, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Большое Филимоново, с разрешенным использованием: для огородничества, 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 купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Садыковым Олегом Юрьевичем по начальной цене земельного участка – 186 339 (Сто восемьдесят 
шесть тысяч триста тридцать девять) рублей 55 копеек.

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «26» марта 2012 года аукцион по продаже земель‑
ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 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 муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «26» марта 2012 года аукцион по продаже земельно‑
го участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:133001:84, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сель‑
совет, д.Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индиви‑
дуального 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 «27» марта 2012 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:75, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.Воробьево, 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 «27» марта 2012 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе‑
ленных пунктов с кадастровым номером 76:17:162501:76, расположенного по адресу: Ярославская об‑
ласть, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, д.Воробьево, 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 «27» марта 2012 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населен‑

ных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным использовани‑
ем: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшим‑
ся в связи с отсутствием заявок.

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «28» марта 2012 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 982 квадратных метра из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:28, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельно‑
стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в водоохраной зоне 
р.Волга в установленном правилами порядке на площади 982 квадратных метра, признан не состояв‑
шимся 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 – Суро‑
вым Олегом Ивановичем по начальному размеру арендной платы – 62 400 (Шестьдесят две тысячи че‑
тыреста) рублей.

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципально‑

го района сообщает о том, что назначенный на «28» марта 2012 года аукцион по продаже права на за‑
ключение договора аренды земельного участка площадью 1649 квадратных метров из земель населен‑
ных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:25, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Гавриловский сельсовет, с.Прусово, с разрешенным использованием: отдельносто‑
ящие жилые дома коттеджного типа на одну семью, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП 
мощностью менее 1000 Вт в установленном правилами порядке на площади 140 квадратных метров, с 
использованием земель в водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами порядке на площади 
467 квадратных метров, 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» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:151401:700, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихский сельсовет, д.Карабиха, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства, с использованием земель в охранной зоне ЛЭП до 20 кВ в уста‑
новленном правилами порядке на площади 302 квадратных метра, 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 – Заха‑
ровой Милитиной Ивановной по начальному размеру арендной платы – 70 480 (Семьдесят тысяч четы‑
реста восемьдесят) рублей.

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль‑

ного района сообщает о том, что назначенный на «29» марта 2012 года аукцион по продаже земель‑

ного участка площадью 1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номе‑
ром 76:17:180201:64, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Бекренев‑
ский сельсовет, д.Большое Домнино, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно‑
го строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшимся в связи с участи‑
ем в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, договор купли‑
продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с единственным участником аукциона 
– Пушкиной Майей Владимировной по начальной цене земельного участка – 117 700 (Сто семнадцать 
тысяч семьсот) рублей.

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» марта 2012 года аукцион по продаже право на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:142, расположенного по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшим‑
ся 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 – Поли‑
кутиным Михаилом Геннадьевичем по начальному размеру арендной платы – 88 949 (Восемьдесят во‑
семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей.

обЪЯвление
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «29» марта 2012 года аукцион по продаже права на заклю‑
чение договора аренды земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:130201:141, расположенного  по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, Телегинский сельсовет, д.Корюково, с разрешенным использованием: для индиви‑
дуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, признан не состоявшим‑
ся 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 – Гиди‑
ятулиным Алексеем Наилевичем по начальному размеру арендной платы – 71 814 (Семьдесят одна ты‑
сяча восемьсот четырнадцать) рублей.

оПредседатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации Ямр

н. в. григорьева

76:17:031101. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» 
апреля  2012 года  по «10» мая 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).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «4» апреля 2012 г. 
по «5» мая 2012 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2‑ой этаж).

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 
местоположение границы находятся в кадастровом квартале 76:17:144401:, 76:17:143801:

При проведении согласования местоположения 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). 


