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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 48 от 6 декабря 2012 года

1. Муниципальный совет ЯМР. Решение «О районном бюджете 

ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

2. Администрация ЯМР. Постановление от 02.11.2012 № 3956 

«Об утверждении прогноза социально-экономического разви-

тия Ярославского муниципального района на 2013 год и плано-

вый период 2014 и 2015 годов».

3. Администрация ЯМР. Постановление от 19.11.2012 № 4197 

«О внесении изменений в постановление администрации ЯМР 

от 30.03.2012 № 1368 «Об утверждении муниципаль ной адресной 

программы «Капитальный ре монт многоквартирных домов 

на территории ЯМР ЯО на 2012 год».

4. Администрация ЯМР. Постановление 29.11.2012 № 4300 

«О внесении изменений в постановление администрации 

ЯМР от 08.10.2012 № 3725 «Об утверждении муниципальной це-

левой программы «Энергосбережение на территории ЯМР 

на 2011-2013 годы».

5. Администрация ЯМР. Постановление о награждении В. А. Кар-

повой Почетной грамотой главы ЯМ».

6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР. РЕШЕНИЕот 29.11.2012 

№ 58 «Об утверждении проектов соглашений о передаче осу-

ществления полномочий по решению вопросов местного зна-

чения на 2013 год».

7. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.11.2012 

№ 60 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».

8. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.11.2012 

№ 59 «О принятии полномочий по осуществлению внешнего му-

ниципального финансового контроля на 2013 год».

9. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.11.2012 

№ 61 «Об утверждении перечня имущества Ярославского муни-

ципального района, подлежащего передаче в собственность Ив-

няковского сельского поселения».

10. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР. РЕШЕНИЕ от 29.11.2012 

№ 63 «Об отмене решения Муниципального Совета от 24.04.2008 

№ 22 «Об утверждении правил сбора, утилизации и уничтоже-

ния биологических отходов на территории ЯМР».

11. О новых нормативах по водоснабжению и водоотведению.

12. Проект. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КАРАБИХСКОГО СП. 

РЕШЕНИЕ «О бюджете Карабихского сельского поселения 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

содержание

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 
служащих

491 01 
00 4 100 000 3 500 000

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления
312 4100000 3 500 000

1003 Социальное обеспечение населения 7 545 000 7 360 000

Региональные целевые программы 7 545 000 7 360 000

-

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 1 845 000 1 660 000

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 1 845 000 1 660 000

-

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 4 000 000 4 000 000

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 4 000 000 4 000 000

-

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 1 700 000 1 700 000

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 1 700 000 1 700 000

1004 Охрана семьи и детства 70 000 0

Целевые программы муниципальных 
образований

795 00 
00 70 000 0

-

МЦП «Профилактика безнадзорности 
правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних в ЯМР на 

2012-2014 годы» 

795 08 
00 70 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 70 000 0

МКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР

177 939 
526

125 277 
000

Проект вносит
Глава Ярославского муниципального

района Т. И. Хохлова
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

Ярославского муниципального района
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

О районном бюджете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
Окончание. Начало в № 46

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМР на 2014-2015 год

Функци-
ональная 
класси-

фикация

Наименование расходов Ведом Цел. ст. Вид 
расх. 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 227 026 
876

170 634 
850

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

1 388 239 1 388 239

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 1 388 239 1 388 239

Глава муниципального образования 002 03 
00 1 388 239 1 388 239

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1 388 239 1 388 239

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 388 239 1 388 239

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

26 231 761 26 231 
761

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 26 231 761 26 231 

761

центральный аппарат 002 04 
00 26 231 761 26 231 

761

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 22 941 478 22 941 
478

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 22 931 478 22 931 

478

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

-
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 2 240 283 2 240 283

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 1 640 283 1 640 283

-
Уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации

850 1 050 000 1 050 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 900 000 900 000

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 150 000 150 000

0111 Резервные фонды 3 000 000 2 000 000

Резервные фонды 070 00 
00 3 000 000 2 000 000

- Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 3 000 000 2 000 000

Резервные средства 870 3 000 000 2 000 000

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 765 850 1 565 850

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 1 565 850 1 565 850

центральный аппарат 002 04 
00 1 565 850 1 565 850

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1 525 684 1 525 684

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 525 684 1 525 684

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122

-
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 40 166 40 166

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 31 316 31 316

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 8 850 8 850

Целевые программы муниципальных 
образований

795 00 
00 200 000 0

- МЦП «Развитие муниципальной 
службы в ЯМР на 2012-2014 годы» 

795 06 
00 100 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 100 000

- МЦП «Развитие информационных 
технологий в ЯМР на 2012-2014 годы» 

795 09 
00 100 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 100 000

0304 Органы юстиции 2 062 000 2 062 000

руководство и управление в сфере 
установленных функций

001 00 
00 2 062 000 2 062 000

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

001 38 
00 2 062 000 2 062 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 1 992 000 1 992 000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 992 000 1 992 000

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 70 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 30 000 30 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 40 000 40 000

0309

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

оборона

454 500 200 000

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 

чрезвычайный ситуаций и стихийных 
бедствий

218 00 
00 200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайный ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера

218 01 
00 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 200 000 200 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 200 000 200 000

ОЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах» 

522 80 
00 254 500 -

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 254 500

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 200 000 0

МЦП «Поддержка сельского хозяйства 
ЯМР» 

795 02 
00 1 200 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 345 000 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 345 000

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 180 000

Субсидии юридическим лицам и 
физическим лицам -производителям 

товаров, работ, услуг
810 675 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 220 000 50 000

Региональные программы 50 000 50 000

-

ОЦП “ Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому населению

522 33 
01 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

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

810 25 000 25 000

-

ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по доставке товаров в 
отдаленные населенные пункты. 

522 33 
02 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам (кроме 
государственных (муниципальных) 

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

810 25 000 25 000

Целевые программы муниципальных 
образований

795 00 
00 170 000 0

-

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

2012-2014 годы» 

795 03 
00 120 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 120 000 0

-
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 120 000 0

- МЦП «Развитие туризма и отдыха в 
ЯМР на 2011-2014 годы» 

795 05 
00 50 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 50 000 0

0605 Другие вопросы в области 
окружающей среды 50 000 0

Целевые программы муниципальных 
образований

795 00 
00 50 000 -

-
МЦП “ Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 
ЯМР на 2010-2013 годы

795 01 
00 50 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 50 000 0

1202 Периодическая печать и издательство 1 000 000 1 000 000

-
Реализация государственных функций, 

связанных с общегосударственным 
управлением

092 00 
00 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств 
государства

092 03 
00 1 000 000 1 000 000

Субсидии автономным учреждениям 1 000 000 1 000 000

Субсидия АУ на обеспечение 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг
621 1 000 000 1 000 000

1001 Пенсионное обеспечение 4 100 000 3 500 000

- Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение

491 00 
00 4 100 000 3 500 000
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0406 Водные ресурсы 8 782 000 10 140 
000

Субсидия на реализацию мероприятий 
по РП «Развитие водохозяйственного 
комплекса Ярославской области» в 

части строительства и реконструкции 
объектов берегоукрепления за счет 

средств областного бюджета

522 00 
00 8 782 000 10 140 

000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 8 782 000 10 140 
000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 69 852 000 53 437 

000

Целевые программы муниципальных 
образований

795 00 
00 69 852 000 53 437 

000

Поддержка дорожного хозяйства 795 32 
00 69 852 000 53 437 

000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 69 852 000 53 437 
000

0701

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования в 

Ярославской области» (мероприятия 
по строительству дошкольных 
образовательных учреждений) 

522 12 
03 75 263 000 -

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 75 263 000 0

0502 Коммунальное хозяйство 7 042 526 44 700 
000

Региональные целевые программы 522 00 
00 7 042 526 35 000 

000

-

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального хозяйства 
ЯО на 2011-2014 годы» 

522 58 
03 7 042 526 35 000 

000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 7 042 526 35 000 
000

ОЦП Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 

ЯО в части софинансирования ФЦП 
«Социальное развитие села до 

2012 года» субсидия на проведение 
мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов газификации 

в сельской местности. 

100 11 
21 9 700 000

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

рамках государственного оборонного 
заказа

411 9 700 000

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 17 000 000 17 000 

000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 17 000 000 17 000 

000

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 17 000 000 17 000 

000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 14 692 670 14 692 

670

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 14 689 670 14 689 

670

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 3 000 3 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 747 110 1 772 130

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 290 000 290 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 457 110 1 482 130

Исполнение судебных исков 830

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 560 220 535 200

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 535 220 535 200

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 25 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 80 986 000 79 919 

000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

13 382 000 13 382 
000

-

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 13 382 000 13 382 

000

Центральный аппарат 002 04 
00 13 382 000 13 382 

000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 11 784 000 11 784 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 11 782 000 11 782 

000

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 594 000 1 594 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 1 200 000 1 200 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 394 000 394 000

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

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 
долга

5 000 000 5 000 000

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

065 00 
00 5 000 000 5 000 000

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

065 03 
00 5 000 000 5 000 000

Обслуживание муниципального долга 
субъекта РФ 710 5 000 000 5 000 000

1401
Дотация на выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности субъектов 
РФ и муниципальных образований

51 197 000 50 597 
000

- Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

516 00 
00 51 197 000 50 597 

000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

516 01 
00 51 197 000 50 597 

000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 

Федерации

516 01 
30 51 197 000 50 597 

000

-
Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 
муниципальных образований

511 51 197 000 50 597 
000

1402 Иные дотации 3 202 000 3 202 000

Дотации 517 00 
00 3 202 000 3 202 000

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

517 02 
00 3 202 000 3 202 000

Дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

517 02 
20 3 202 000 3 202 000

Прочие дотации 515 3 202 000 3 202 000

Иные межбюджетные трансферты 8 205 000 7 738 000

0203
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

001 36 
00 2 895 000 2 895 000

Иные межбюджетные трансферты 540 2 895 000 2 895 000

1102

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Развитие материально-технической 

базы физической культуры и 
спорта ЯО» в части обустройства 

плоскостных спортивных сооружений в 
муниципальных учреждениях

522 46 
02 4 800 000 3 220 000

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности

521 4 800 000 3 220 000

0707

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Доступная среда в сфере 

молодежной политики, физической 
культуры и спорта» 

522 72 
04 510 000 1 623 000

Субсидии, за исключением субсидий 
на софинансирование объектов 

капитального строительства 
муниципальной собственности

521 510 000 1 623 000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
802 35 705 000 35 205 

000

0113 Другие общегосударственные вопросы 4 266 000 3 766 000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 3 266 000 3 266 000

- Центральный аппарат 002 04 
00 3 266 000 3 266 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 3 136 200 3 136 200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 3 136 200 3 136 200

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 129 400 129 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 82 700 82 700

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 46 700 46 700

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 400 400

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 400 400

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 

государственной и муниципальной 
собственностью

090 00 
00 1 000 000 500 000

-

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

собственности

090 02 
00 1 000 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 000 000 500 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 000 000 500 000

1004 Охрана семьи и детства 4 106 000 4 106 000

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей» 

Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей оставшихся 
без родителей, а также детей, 

находящихся под опекой, не имеющим 
закрепленного жилого помещения

505 21 
02 4 106 000 4 106 000

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 4 106 000 4 106 000

МКУ ЯМР “ ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ “ 27 333 000 27 333 

000

0113 Другие общегосударственные вопросы

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

093 00 
00 14 011 000 14 011 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

093 99 
00 14 011 000 14 011 

000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 11 450 000 11 450 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 11 450 000 11 450 

000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 2 416 000 2 416 000

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 34 000 34 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 2 382 000 2 382 000

Бюджетные инвестиции на 
приобретение недвижимого имущества 

казенным учреждением
441

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 145 000 145 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 75 000 75 000

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

0702 Общее образование 13 322 000 13 322 
000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 

средние

421 00 
00 13 322 000 13 322 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00 13 322 000 13 322 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 7 100 000 7 100 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 5 870 000 5 870 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 352 000 352 000

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 152 000 152 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 803 961 

857
875 477 

247

0701 Дошкольное образование 158 800 
400

178 278 
400

Детские дошкольные учреждения 420 00 
00

158 800 
400

178 278 
400

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

420 99 
00

158 800 
400

178 278 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 610 158 800 
400

178 278 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 158 168 
400

177 646 
400

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 632 000 632 000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы

158 800 
400

178 278 
400

0702 Общее образование 576 341 
510

631 150 
000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 

средние

421 00 
00

553 317 
270

604 963 
760

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00

553 317 
270

604 963 
760

Субсидии бюджетным учреждениям 610 553 317 
270

604 963 
760

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 530 340 
270

581 761 
760

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 22 977 000 23 202 

000

Вознаграждение за выполнений 
функций классного руководителя

520 09 
00

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нормативным 

обязательствам

421 99 
00 314

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы

553 317 
270

604 963 
760

Учреждения по внешкольной работе 
с детьми

423 00 
00 23 024 240 26 186 

240

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

423 99 
00 23 024 240 26 186 

240

Субсидии бюджетным учреждениям 610 21 150 050 24 312 
050

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 21 150 050 24 312 
050

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612

Субсидии автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

621 1 874 190 1 874 190

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 23 024 240 26 186 

240

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 10 197 800 6 528 000

Региональные целевые программы 522 00 
00 2 320 000 1 160 000

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские 

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

формой пребывания

522 13 
09 2 320 000 1 160 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611 2 320 000 1 160 000

Обеспечение отдыха и оздоровление 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших 
сотрудников правоохранительных 

органов

432 02 
00 4 436 000 2 586 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 4 436 000 2 586 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские 

каникулы» в части оздоровления и 
отдыха

522 13 
01 1 566 800 1 282 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 1 566 800 1 282 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

611

Программа «Семья и дети Ярославии», 
подпрограмма «Ярославские 

каникулы» в части укрепления МТБ 
загородных лагерей

522 13 
11 1 875 000 1 500 000

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

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 4 436 000 2 586 000

0709 Другие вопросы в области 
образования 24 083 004 24 597 

004

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 8 495 004 8 495 004
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руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 04 
00 8 495 004 8 495 004

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 7 967 630 7 967 630

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 7 967 630 7 967 630

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 522 374 522 374

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 310 187 310 187

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 212 187 212 187

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 5 000 5 000

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

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

межшкольные УПК, логопедические 
пункты

452 00 
00 3 005 200 3 005 200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

452 99 
00 3 005 200 3 005 200

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
110 2 904 200 2 904 200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 2 904 200 2 904 200

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 62 000 62 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 37 000 37 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 2 000 2 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 2 000 2 000

Мероприятия в области образования 436 09 
00 531 800 245 800

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 531 800 245 800

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

436 01 
00 340 000 140 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 340 000 140 000

Региональные целевые программы 11 711 000 12 711 
000

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части проведения ремонтных работ

522 12 
00 6 500 000 7 500 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 6 500 000 7 500 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО» 

522 21 
00 4 700 000 4 700 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 4 700 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО» (в 
части проведения модернизации) 

5222101 4 700 000 0

Субсидия бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 4 700 000

ОЦП “ Программа противодействия 
распространению наркотиков и их 

незаконному обороту на территории 
ЯМР на 2011-2013 годы» 

522 29 
00 511 000 511 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 511 000 511 000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 9 366 804 8 880 804

1004 Охрана семьи и детства 34 539 143 34 923 
843

Социальная помощь 505 00 
00 196 314 196 314

Федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим 
детей»”

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения 

в семью

505 05 
02 196 314 196 314

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 314 196 314 196 314

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

520 00 
00 34 256 329 34 644 

529

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

520 10 
00 8 622 000 8 622 000

компенсация расходов на 
содержание ребенка в дошкольной 
общеобразовательной организации

520 10 
00 8 622 000 8 622 000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным нормативным 

обязательствам
314 8 622 000 8 622 000

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

вознаграждение приемному родителю

520 13 
00 24 149 770 24 537 

970

Содержание ребенка в приемной 
семье

520 13 
11 3 949 100 3 949 100

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 3 949 100 3 949 100

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в семью по опеку 

(губернаторское пособие) 

520 13 
20 14 344 270 14 732 

470

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 14 344 270 14 732 

470

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств

520 13 
12 321 5 856 400 5 856 400

Государственная поддержка опеки и 
попечительства

520 13 
00 1 484 559 1 484 559

Меры соцподдержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

514 01 
00 70 500 70 500

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 70 500 70 500

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в приемную семью 

(губернаторское пособие) 

520 13 
11 182 150 182 150

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 121 550 121 550

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 60 600 60 600

Единовременная выплата при 
устройстве ребенка в семью под опеку 

(губернаторское пособие) 

520 13 
20 198 909 198 909

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
313 198 909 198 909

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

514 01 
00 612 1 033 000 1 033 000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 34 452 643 34 840 

843

Региональные целевые программы 522 00 
00 86 500 83 000

Областная целевая программа “ Семья 
и дети Ярославии» 

522 13 
00 86 500 83 000

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты» 

522 13 
07 86 500 83 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 86 500 83 000

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
805 279 984 

963
298 717 

493

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 279 984 
963

298 717 
493

1002 Учреждения социального 
обслуживания населения

508 00 
00 52 425 963 56 931 

493

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

508 99 
00 52 425 963 56 931 

493

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 50 375 359 54 880 
889

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 2 050 604 2 050 604

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы
52 425 963 56 931 

493

1003 Социальное обеспечение населения 218 473 
000

232 939 
000

Социальная помощь 505 00 
00

207 005 
000

214 506 
000

-

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 
00 661 000 694 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 661 000 694 000

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 323

-
Федеральный Закон от 12 января 

1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле» 

505 22 
00 -

Возмещение федеральными органами 
исполнительной власти расходов на 

погребение

505 22 
05 -

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 323

-
Закон Российской Федерации от 9 

июня 1993 года № 5142-1 «О донорстве 
крови и ее компонентов» 

505 29 
00 3 122 000 3 278 000

Субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 
награжденным знаком «Почетный 
донор СССР», «Почетный донор 

России», в части ежегодной денежной 
выплаты

505 29 
01 3 122 000 3 278 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 3 122 000 3 278 000

-

Федеральный Закон от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных 
болезней» 

505 44 
00 24 000 24 000

Субвенция на выплату 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 

осложнениях

505 44 
01 24 000 24 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 24 000 24 000

-

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии с 
федеральным законодательством

505 46 
00 51 886 000 55 486 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 51 886 000 55 486 

000

-
Субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг

505 48 
00 17 450 000 17 450 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 17 450 000 17 450 

000

-
Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячного пособия на ребенка

505 55 
10 314 19 595 000 20 555 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 19 595 000 20 555 

000

-

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла

505 55 
20 19 534 000 20 491 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 19 534 000 20 491 

000

-

Субвенция на обеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц 
пострадавших от политических 

репрессий

505 55 
31 375 000 393 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 375 000 393 000

- Оказание других видов социальной 
помощи

505 86 
00 36 150 000 37 922 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 33 085 000 34 707 

000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 3 065 000 3 215 000

-

Субвенция на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

оказание мер соцподдержки которым 
относится к полномочиям ЯО

58 157 000 58 157 
000

- Льготы по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг ветеранам труда

505 55 
21 25 200 000 25 200 

000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
313 25 200 000 25 200 

000

-
Льготы по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
реабилитированным гражданам

505 55 
31 525 000 525 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
313 525 000 525 000

-

Льготы по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг многодетным 

семьям, педагогическим работникам, 
работникам ГУПов, медработникам

505 86 
00 32 432 000 32 432 

000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
313 32 432 000 32 432 

000

-

Субвенция на освобождение от оплаты 
стоимости проезда лиц, находящихся 

под диспансерным наблюдением в 
связи с туберкулезом, и больных 

туберкулезом

505 86 
00 1 000 1 000

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

-

Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей из 
многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях

505 86 
00 50 000 55 000

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан 323 50 000 55 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

207 005 
000

214 506 
000

Реализация государственных функций 
в области социальной политики

514 00 
00 11 468 000 18 433 

000

- Мероприятия в области социальной 
политики

514 01 
00 346 000 104 000

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 

514 01 
02 346 000 104 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, кроме 

публичных нормативных обязательств
321 346 000 104 000

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 

объединениям
5140500

Субвенция на выплату ЕДВ в случае 
рождения третьего и последующих 

детей до достижения трех лет
5141500 11 122 000 18 329 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 11 122 000 18 329 

000

В том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР на 

2013-2015 годы» 
11 468 000 18 433 

000

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 9 086 000 8 847 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 8 465 000 8 465 000

Центральный аппарат 002 04 
00 8 465 000 8 465 000

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 8 050 900 8 050 900

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 8 050 000 8 050 000

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 900 900

-
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 202 000 202 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 201 000 201 000

-
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 9 100 9 100

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 2 000 2 000

МЦП «Улучшение условий и охрана 
труда на 2012-2014 годы» 7951900 207 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 207 000

Реализация государственных функций 
в области социальной политики 514 0000 414 000 382 000

Субсидии отдельным общественным 
организациям и иным некоммерческим 

объединениям
5140500 414 000 382 000

Субсидии некомерческим 
организациям (за исключением 
государственных организаций) 

630 414 000 382 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы
8 879 000 8 847 000

Контрольно- счётная палата 812 1 745 000 1 745 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

1 745 000 1 745 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 1 745 000 1 745 000

Центральный аппарат 002 04 
00 931 600 931 600

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 912 200 912 200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 911 600 911 600

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 19 400 19 400

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 19 400 19 400

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 -

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 0

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851
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Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты

002 25 
00 813 400 813 400

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 813 400 813 400

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 813 400 813 400

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 1 063 000 1 063 000

01 03

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 
00 113 000 113 000

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 5 000 5 000

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования

002 12 
00 950 000 950 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 950 000 950 000

Отдел культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации ЯМР 846 17 334 546 17 578 

651

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 5 831 926 6 785 671

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР 5 831 926 6 785 671

0707

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в части реализации 

ВЦП «Патриотическое воспитание 
молодежи ЯО» 

431 01 
02 130 000 130 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 130 000 130 000

«Патриотическое воспитание граждан 
РФ, проживающих на территории ЯМР 

на 2013-2015 гг.»

795 15 
00 199 000 199 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 199 000 199 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

431 99 
00 5 502 926 5 806 671

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 5 502 926 5 806 671

в том числе ВЦП «Молодежь. 
2013-2015 годы» 5 502 926 5 806 671

ВЦП «Молодежь 2013-2015» 431 01 
01 650 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 650 000

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

522 69 
05 -

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612

0801 Учреждения культуры 440 99 
00 1 979 300 1 979 300

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 979 300 1 979 300

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 1 979 300 1 979 300

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и развития 

культуры и искусства на 2013-2015 г.”
1 979 300 1 979 300

0801 Библиотеки 442 00 
00 1 967 200 1 967 200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

442 99 
00 1 967 200 1 967 200

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 0

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 967 200 1 967 200

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 1 967 200 1 967 200

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612

в том числе ВЦП “ Основные 
направления сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР на 
2013-2015 годы» 

1 967 200 1 967 200

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств массовой 
информации

885 500 635 500

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований

440 02 
00 132 000 132 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 132 000 132 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР на 2013-2015гг» 

440 01 
00 753 500 503 500

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 503 500 503 500

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 250 000

0804
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии, средств массовой 

информации
3 084 000 3 084 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 3 084 000 3 084 000

Центральный аппарат 002 04 
00 3 084 000 3 084 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2 774 200 2 774 200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2 774 200 2 774 200

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 298 800 298 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 104 000 104 000

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 194 800 194 800

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 11 000 11 000

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 852 1 000 1 000

1102 Массовый спорт 3 586 620 3 126 980

Физкультурно-оздоровительная работа 
и спортивные мероприятия

482 99 
00 3 586 620 3 126 980

Пособия и компенсации по публичным 
нормативным обязательствам 313 180 000 180 000

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 406 620 2 946 980

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 

работ) 

611 3 224 220 2 946 980

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 182 400

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР 

на 2013-2015 годы» 
3 586 620 3 126 980

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 11 025 000 10 025 

000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 3 725 000 3 725 000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 3 725 000 3 725 000

Центральный аппарат 002 04 
00 3 725 000 3 725 000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 3 644 700 3 644 700

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 79 800 79 800

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 79 800 79 800

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 500 500

МКУ «Центр земельных ресурсов 
ЯМР» 7 300 000 6 300 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 7 300 000 6 300 000

Реализация государственных функций 
связанных с общегосударственным 

управлением

092 00 
00 7 300 000 6 300 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 99 
00 7 300 000 6 300 000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 7 230 167 6 230 167

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 7 228 367 6 228 367

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 1 800 1 800

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 69 833 69 833

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно- коммуникационных 

технологий
242 35 633 35 633

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) 

нужд
244 34 200 34 200

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации
850 0

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851

Условно утвержденные расходы 69 838 264 112 178 
000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 528 670 
506

1 602 543 
241

Дефицит

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Программа муниципальных внутренних заимствований
Ярославского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

1. Предельные размеры на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(руб.)

Предельный размер на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

1. Верхний предел муниципального долга 
Ярославского муниципального района

в том числе: 
85 266 894 95 121 305 100 069 203

верхний предел объема государственных 
гарантий Ярославского муниципального района - - -

на 2013 год на 2014 год на 2015 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 134 965 000 114 965 000 119 965 000

5. Предельный объем предоставляемых 
государственных гарантий Ярославского 

муниципального района
- - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2013 году и в плановом периоде 2014 
и 2015 годов

(руб.)

Виды заимствований 2013 год 2014 год 2015 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

– 35 147 992
35 147 992
46 965 000

134 965 000
88 000 000
11 965 000

– 145 589
145 589

10 000 000
114 965 000
104 965 000
10 000 000

– 52 102
52 102

5 000 000
119 965 000
114 965 000

5 000 000

2. Государственные гарантии * - -

* В связи с отсутствием принятых решений Администрацией Ярославского муниципального района о 

предоставлении муниципальных гарантий Ярославского района конкретным
заемщикам, сумма муниципальных гарантий на 2013-2015 годы не планируется.
3. Объем муниципального долга Ярославского муниципального района (прогноз)
(руб.)

Обязательства
на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 

01.01.2015 на 01.01.2016

Кредиты кредитных организаций 38 000 000 84 965 000 94 965 000 99 965 000

Бюджетные кредиты 35 449 886 301 894 156 305 104 203

Всего 73 449 886 85 266 894 95 121 305 100 069 203

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

Виды заимствований на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016

1. Кредиты кредитных
организаций

2. Бюджетные кредиты

51,7
48,3

99,7
0,3

99,8
0,2

99,9
0,1

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Муниципальные целевые программы на 2013 год

№ Наименование программы Сумма (руб.) Администратор расходов

1. 7950100
Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользование 
в ЯМР на 2013-2015 годы

50 000 Администрация ЯМР

2. 7950200
Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 
ЯМР на 2010-2014 годы

20 400 000
Администрация ЯМР, МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

3. 7950300

Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства ЯМР на 

2012-2014 годы

120 000 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 100 000 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 187 000

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 

ЯМР

9 7952300
Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных 
вод «на 2012-2014 годы

14 685 000
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

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

2011-2014 годы
133 000 Поселения

11 7951900 Улучшение условий охраны труда 
на 2012-2014 годы 207 000 УТиСПН 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

1 385 000
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

13 7953100

«Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯО на 2011-2014 годы» 

12 456 000
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

14 7953200 «Сохранность автомобильных 
дорог» 55 280 000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

15 7953300

«Обеспечение доступности 
дошкольного образования на 

территории ЯМР» на 2011-2014 
годы» 

5 500 000

МКУ 
«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР, 

управление образования

16 7952900
Повышение эффективности 

бюджетных расходов ЯМР» на 
2011-2013 годы

1 300 000 Управление финансов 
Администрации ЯМР

17 7952200 Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013 годы 1 200 000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

18 7952100
Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на 
территории ЯМР ЯО на 2012 год» 

5 202 000
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

19

Создание условий для обеспечения 
школьников и воспитанников 

качественным питанием в ОУ ЯМР 
на 2011-2014 годы

735 000 Управление образования

ИТОГО 119 160 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Муниципальные целевые программы на 2014 год

№ Наименование программы Сумма (руб.) Администратор расходов

1. 7950100
Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование в ЯМР на 2013-2015 
годы

50 000 Администрация ЯМР

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

годы
1 200 000

Администрация ЯМР, МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

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

2012-2014 годы
120 000 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 100 000 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 199 000

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 

ЯМР

11 7951900 Улучшение условий охраны труда на 
2012-2014 годы 207 000 УТиСПН Администрации 

ЯМР

14 7953200 «Сохранность автомобильных дорог» 62 867 000
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

ИТОГО 67 310 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от №

Мероприятия по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта дорог 
на 2013 год

руб. 
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19 200 000

Строительство 
школы на 499 

учащихся в 
п. Туношна 

Туношенское СП

10 
400 
000

МФЦР

Строительство детского 
сада на 140 мест в п. 

Ивняки Ивняковское СП

4 200 
000 МФЦР

Газификация д. 
Кормилицино, д. 

Комарово Карабихского 
СП (строительство) 

800 000 МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское, 

распределительные 
сети Заволжское СП 

(строительство) 

100 000 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское ул. Воинская 

часть, ул. Алекино 
Кузнечихинское СП 

(строительство) 

700 000 МФЦР

Газификация д. 
Мутовки, д. Скородумки 
Туношенского СП (ПСД) 

300 000 МФЦР

Газификация д. 
Мутовки, д. Скородумки 

Туношенского СП 
(строительство) 

700 000 МФЦР

Распределительные 
газовые сети в с. 
Григорьевское, 
д. Некрасово, д. 

Щеглевское, д. Хабарово 
Некрасовского СП 

(строительство) 

0 2 000 
000 МФЦР

итого: 0 0 19 200 
000

2.

ОЦП 
«Комплексная 

программа 
модернизации и 
реформирования 

жилищно-
коммунального 

хозяйства ЯО на 
2011-2014 годы» 

10 996 000 мероприятия по строительству объектов 
газоснабжения: 

Газификация с. Курба 
и населенных пунктов, 

находящихся в зоне 
газопровода пос. 

Козьмодеьянск-с. Курба с 
отводом в д. Иванищево 
(в том числе проектные 
работы) Курбское СП

3 000 000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в д. Григорьевское 

Заволжское СП

500 000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского СП

5 996 000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления от 
газораспределительной 

станции Климовское до д. 
Высоко Карабихского СП

1 500 000 МФЦР –

Итого: 0 10 996 000 0

3.

МЦП “ 
Комплексная 
программа 

модернизации и 
реформирования 

жилищно-
коммунального 

хозяйства на 
2011-2014 годы» 

12 456 000

Газопровод 
высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского СП 

(строительство) 

2 100 
000 МФЦР

Распределительные 
газовые сети в с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 
100 000 МФЦР

Распределительные 
газовые сети в д. 

Иванищево Курбского 
СП (ПСД) 

65 000 МФЦР

Перевод жилых домов на 
природный газ в с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 
40 000 МФЦР

Перевод жилых домов 
на природный газ в д. 
Иванищево Курбского 

СП (ПСД) 

20 000 МФЦР

Газификация д. № 9 в п. 
Заволжье Заволжского 

СП (ПСД) 
200 000 МФЦР

Газификация д. № 9 в п. 
Заволжье Заволжского 

СП (строительство) 
300 000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной п. Красные 

ткачи (школа) 
Карабихского СП 
(строительство) 

4 466 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. Туношна 

(школа) Туношенского СП 
(строительство) 

5 000 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 
90 000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной д. Иванищево 

Курбского СП (ПСД) 
75 000 МФЦР

итого по газификации: 0 0 12 456 
000

4.

МЦП «Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 

вод ЯО на 
2012-2014 годы» 

14 685 000

Станция 2-го подъма 
с закольцовкой 

водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского СП 

(ПСД) 

4 600 
000

МФЦР

Станция 2-го подъма 
с закольцовкой 

водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского СП 
(строительство) 

2 400 
000 МФЦР

Очистные 
канализационные 
сооружения в д. 

Мокеевское Туношенского 
СП (строительство) 

1 685 
000 МФЦР

Станция приема жидких 
бытовых отходов в п. 

Заволжье Заволжское СП 
(строительство) 

4 000 
000 МФЦР

Наружные 
канализационные сети п. 
Красный Бор Заволжское 

СП (ПСД) 

2 000 
000 МФЦР

итого: 0 0 14 685 
000

5.

РП «Развитие 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных 

вод ЯО на 
2012-2017 годы» 

10 925 000

Водоснабжение 
р. п. Красные 
Ткачи -1этап: 

восстановление 
артезианских 

скважин с 
закольцовкой 

в р. п. Красные 
Ткачи д. Наготино 
Карабихское СП

2 500 
000 МФЦР

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 

в п. Мокеевское 
Туношенское СП

8 425 000 МФЦР

Итого 0 10 925 000 0

6.

МЦП 
«Сохранность 

автомобильных 
дорог» 

55 280 000
Содержание, ремонт 

и строительство 
дорог

50 120 
000

5 
160 
000

МФЦР

А / д «0 км «Подъезда 
к городу Кострома» – 

Ярославль» 
1 080 000 120 000 МФЦР

А / д от ул. Калинина до 
окружной Костромской 

дороги
2 250 000 250 000 МФЦР

Межселенные дороги 2 385 000 301 000 МФЦР

Итого на содержание 5 715 000 671 000

от а / д «Ярославль- 
Любим» – д. Юрьево 

(по суду) 
797 000 88 000 МФЦР

Ярославская областная 
клиническая больница – д. 

Красный Бор (по суду) 
6 543 000 727 000 МФЦР

д. Иванцево – д. Калачиха 
– д. Пуплышево (по 

решению суда) 
6 637 000 738 000 МФЦР

д. Дмитриево – д. 
Сорокино 7 538 000 837 000 МФЦР

п. Козьмодемьянск 
(геологи) – д. Боровая 3 149 000 350 000 МФЦР

«Ярославль – Углич» – д. 
Ломки 6 075 000 675 000 МФЦР

д. Григорьевское, ул. 
Новая- д. Дулово – д. 

Кипельки
6 066 000 674 000 МФЦР

Итого на ремонт 
(строительство) 36 805 000 4 089 

000

Внутриквартальные 
проезды

Курбское С. П. 1 500 000 поселение

Кузнечихинское С. П. 1 500 000 поселение

Некрасовское С. П. 1 000 000 поселение

Итого 4 000 000

Автодороги (школьные 
маршруты) 2 700 000 300 000 МФЦР

Автодороги ЯМР 900 000 100 000 МФЦР

итого: 0 50 120 000 5 160 
000

10.

МЦП 
«Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования на 
территории ЯМР» 

на 2011-2014

5 500 000

Детский сад-ясли 
на 140 мест в 

п. Красный Бор 
Заволжское СП 

(ПСД) 

2 
500 
000

МФЦР

Детский сад-ясли на 
140 мест в с. Карабиха 

Карабихского СП 
(строительство) 

3 000 
000 МФЦР

итого: 0 0 5 500 
000

7.

ОЦП 
«Обеспечение 
доступности 
дошкольного 

образования ЯО» 

40 000 000

Объект капитального 
строительства 

детского сада-ясли 
на 140 мест в п. 

Ивняки Ивняковское 
СП

40 000 
000 МФЦР

итого: 0

40 
000 
000

0

82.
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итого: 0 86 000 000 0

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского 

муниципального района
на 2013 год

Наименование
План (руб.) 

областной бюджет районный бюджет

ГП Лесная Поляна 10 141000

СП Курбское 12 568 000

СП Туношенское 9 031 000 201 000

СП Некрасовское 3 054 000 97 000

СП Кузнечихинское 15 803 000 302 000

Итого 50 597 000 600 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Распределение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского 

муниципального района на 2014‑2015 годы

областной бюджет районный бюджет

2014
(руб.) 

2015
(руб.) 

2014
(руб.) 

2015
(руб.) 

ГП Лесная Поляна 10 141 000 10 141 000

СП Курбское 12 568 000 12 568 000

СП Туношенское 9 031 000 9 031 000 201 000 201 000

СП Некрасовское 3 054 000 3 054 000 97 000 97 000

СП Кузнечихинское 15 803 000 15 803 000 302 000 302 000

Итого 50 597 000 50 597 000 600 000 600 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Субсидии бюджетам поселений на 2013 год.
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

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 305 000

Заволжское СП 305 000

Ивняковское СП 80 000

Туношенское СП 305 000

ГП Лесная Поляна 205 000

Итого: 1 200 000

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

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 1 610 000

Туношенское СП 1 610 000

Карабихское СП 1 610 000

Итого: 4 830 000

3. Субсидия на реализацию МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории ЯМР 
на 2011-2014 годы»

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 33 800

Заволжское СП 33 800

Ивняковское СП 8 900

Туношенское СП 33 800

ГП Лесная Поляна 22 700

Итого: 133 000

4. Субсидия на реализацию областной целевой программы «Доступная среда» в 
сфере молодёжной политики, физической культуры и спорта

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 260 700

Туношенское СП 434 500

Карабихское СП 272 800

Кузнечихинское СП 142 000

Итого 1 110 000

5. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства

Наименование План (руб.) 

Курбское СП 1 500 000

Некрасовское СП 1 000 000

Кузнечихинское СП 1500 000

Итого 4 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 17
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Субсидии бюджетам поселений на плановый период 2014 и 2015 годов
1. Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие материально-технической базы физической культуры и 

спорта в ЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений):

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

Заволжское СП 1 600 000

Кузнечихинское СП 1 610 000

Курбское СП 1 610 000

Ивняковское СП 1 600 000

Некрасовское СП 1 600 000

Итого: 4 800 000 3 220 000

2. Субсидия на реализацию областной целевой программы на ОЦП «Доступная среда» в сфере 
молодёжной политики, физической культуры и спорта:

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 150 000

Заволжское СП 300 000 100 000

Карабихское СП 150 000

Кузнечихинское СП 253 000

Курбское СП 210 000 190 000

Ивняковское СП 390 000

Некрасовское СП 390 000

Итого 510 000 1 623 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 18
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Субвенция бюджетам поселений на 2013 год
Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 187 000

Курбское СП 374 000

Туношенское СП 374 000

Ивняковское СП 374 000

Кузнечихинское СП 374 000

Некрасовское СП 374 000

Заволжское СП 374 000

Карабихское СП 561 000

Итого: 2 805 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 19
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Субвенции бюджетам поселений на плановый период 2014 и 2015 годов
Субвенция поселениям на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского 

учета

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 193 000 193 000

Курбское СП 386 000 386 000

Туношенское СП 386 000 386 000

Ивняковское СП 386 000 386 000

Кузнечихинское СП 386 000 386 000

Некрасовское СП 386 000 386 000

Заволжское СП 386 000 386 000

Карабихское СП 579 000 579 000

Итого: 2 895 000 2 895 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Иные межбюджетные трансферты поселениям на 2013 год
Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославского муниципального 

района:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 1 357 000
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Курбское СП 1 845 000

Итого 3 202 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на плановый период 2014 и 2015 
годов

Дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ярославского муниципального 
района:

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 1 357 000 1 357 000

Курбское СП 1 845 000 1 845 000

Итого 3 202 000 3 202 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 22
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Перечень ведомственных целевых программ на 2013 год

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2013 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 713 238 395

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образование» на 
2012-2014 годы 713 238 395

805 Управление труда и социальной поддержки населения 
Администрации ЯМР 261 816 876

Ведомственная целевая программа» Социальная поддержка 
населения ЯМР на 2012-2014 годы» 261 816 876

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта Администрации 
ЯМР 14 530 175

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 2012-2014 годы» 6 498 175

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
сохранности и развития культуры и искусства ЯМР на 2012-2014 

годы» 
4 832 000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР на 2012-2014 годы» 3 200 000

ИТОГО 989 635 446

ПРИЛОЖЕНИЕ 23
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от №

Перечень ведомственных целевых программ на плановый период 2014 и 2015 годов

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2014 год (руб.) 2015 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» 

50000 50 000

804 Управление образования Администрации ЯМР 783 397 357 855 736 047

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование» на 2011-2013 годы 783 397 357 855 736 047

805 Управление труда и социальной поддержки 
населения Администрации ЯМР 279 777 963 298 717 493

Ведомственная целевая программа» Развитие 
системы мер социальной поддержки населения 

ЯМР на 2011-2013 годы» 
279 777 963 298 717 493

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР 13 789 546 14 033 651

Ведомственная целевая программа «Молодежь 
на 2013-2015 годы» 5 502 926 6 456 671

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития культуры и искусства ЯМР 

на 2013-2015 годы» 
4 700 000 4 450 000

Ведомственная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в ЯМР на 

2013-2015 годы» 
3 586 620 3 126 980

ИТОГО 1 076 964 866 1 168 537 191

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2012     № 3956
Об утверждении прогноза социально‑экономического развития Ярославского муниципального 

района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе районного бюджета Ярославского муниципального района, утвержденным 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 02.10.2008 № 68, 
постановлением администрации Ярославского муниципального района от 19.06.2012 № 2270 «Об 
утверждении Плана-графика разработки проекта районного бюджета и образовании бюджетной 
комиссии на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», а также в целях разработки проекта 
бюджета Ярославского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Ярославского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района (А. Ю. Леонова) при 

разработке проекта консолидированного бюджета Ярославского муниципального района на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов обеспечить соблюдение прогноза социально-экономического 
развития Ярославского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – 
начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасёву.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации ЯМР
от 02.11.2012 № 3956

Прогноз социально‑экономического развития Ярославского муниципального района на 2013 
год

и на плановый период 2014 и 2015 годов

Показатели Единица 
измерения Отчет Оценка Прогноз 

2013 г. 
Прогноз 
2014 г. 

Прогноз 
2015 г. 

20
09

 г
. 

20
10

 г
. 

20
11

 г
. 

20
12

 г
. 

1 
ва

р.
 

2 
ва

р.
 

1 
ва

р.
 

2 
ва

р.
 

1 
ва

р.
 

2 
ва

р.
 

I. ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И 
УСЛУГ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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из них: 

производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 

и табака

млн. руб. 

34
5,

7

46
2,

1

73
2,

0

80
9,

3

84
7,

3

85
5,

4

88
7,

2

90
4,

2

92
0,

9

94
7,

6

% к пред. г. 

34
0 

%

12
8,

80
 %

15
3,

6 
%

11
0,

6 
%

10
4,

7 
%

10
5,

7 
%

10
4,

7 
%

10
5,

7 
%

10
3,

8 
%

10
4,

8 
%

текстильное и швейное 
производство

млн. руб. 

17
0,

1

10
9,

3

37
,8

24
,7

25
,7

26
,0

26
,4

26
,9

27
,1

27
,9

% к пред. г. 

12
3,

92
 %

63
,0

0 
%

37
,6

 %

65
,5

 %

10
3,

9 
%

10
4,

9 
%

10
2,

8 
%

10
3,

8 
%

10
2,

4 
%

10
3,

4 
%

Показатели Единица 
измерения Отчет Оценка Прогноз 

2013 г. 
Прогноз 
2014 г. 

Прогноз 
2015 г. 

химическое производство

млн. руб. 1,
3

2,
6

1,
7

1,
2

1,
3

1,
3

1,
3

1,
4

1,
4

1,
5

% к пред. г. 

43
,1

6 
%

19
2,

00
 %

66
,1

 %

73
,5

 %

10
4,

2 
%

10
5,

2 
%

10
5,

2 
%

10
6,

2 
%

10
5,

6 
%

10
6,

6 
%

производство прочих 
неметалли-ческих минеральных 

продуктов

млн. руб. 

19
0,

7

22
3,

4

28
1,

3

24
4,

5

30
7,

2

36
8,

7

35
1,

1

42
1,

3

40
5,

5

48
6,

6

% к пред. г. 

57
,2

0 
%

11
8,

70
 %

14
8,

4 
%

86
,9

 %

12
5,

7 
%

15
0,

8 
%

11
4,

3 
%

11
4,

3 
%

11
5,

5 
%

11
5,

5 
%

металлургическое пр-во и пр-во 
готовых металлических изделий

млн. руб. 

15
7,

4

13
5,

2

19
0,

2

22
7,

8

25
5,

0

30
6,

0

26
2,

7

31
5,

2

26
7,

7

32
1,

2

% к пред. г. 

55
,5

4 
%

85
,9

0 
%

14
0,

7 
%

11
9,

7 
%

11
2,

0 
%

13
4,

3 
%

10
3,

0 
%

10
3,

0 
%

10
1,

9 
%

10
1,

9 
%

– производство машин и 
оборудования

млн. руб. 

19
3,

6

79
5,

5

3 
28

1,
9

3 
53

6,
2

3 
74

8,
3

3 
78

3,
7

3 
94

7,
0

4 
02

2,
1

4 
10

8,
8

4 
22

7,
2

% к пред. г. 

81
,3

0 
%

41
0,

00
 %

40
0,

0 
%

10
7,

7 
%

10
6,

0 
%

10
7,

0 
%

10
5,

3 
%

10
6,

3 
%

10
4,

1 
%

10
5,

1 
%

– прочие производства

млн. руб. 0,
06

0,
16

4

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
7

0,
7

0,
7

0,
7

% к пред. г. 

10
 %

28
0 

%

36
5,

9 
%

10
0,

0 
%

10
5,

6 
%

10
6,

6 
%

10
5,

2 
%

10
6,

2 
%

10
3,

8 
%

10
4,

8 
%

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

– всего

млн. руб. 

44
8,

3

48
5,

64

53
2,

8

62
9,

6

70
6,

4

70
6,

6

78
3,

6

78
4,

2

87
2,

5

87
3,

5

% к пред. г. 

13
9,

2

10
8,

52
 %

11
6,

2 
%

11
8,

2 
%

11
2,

2 
%

11
2,

2 
%

11
0,

9 
%

11
1,

0 
%

11
1,

3 
%

11
1,

4 
%

Из него: 

производство, передача и 
распределение эл / энергии

млн. руб. 7,
8

8,
4

12
,3

12
,7

14
,0

14
,3

15
,4

16
,0

17
,0

17
,9

% к пред. г. 

15
0 

%

11
6,

60
 %

14
5,

8 
%

10
4,

0 
%

11
0,

0 
%

11
2,

0 
%

11
0,

0 
%

11
2,

0 
%

11
0,

0 
%

11
2,

0 
%

производство и распределение 
газообразного топлива

млн. руб. 40
,9

44
,7

9

52
,9

65
,3

75
,1

75
,1

86
,3

86
,3

99
,3

99
,3

% к пред. г. 

12
0,

50
 %

10
9,

20
 %

11
8,

1 
%

12
3,

4 
%

11
5,

0 
%

11
5,

0 
%

11
5,

0 
%

11
5,

0 
%

11
5,

0 
%

11
5,

0 
%

производство, передача и 
распределение пара и горячей 

воды (тепловой энергии) 

млн. руб. 

32
5,

8

35
7,

61

41
2,

4

50
5,

5

56
6,

1

56
6,

1

62
5,

5

62
5,

5

69
4,

4

69
4,

4
% к пред. г. 

14
2,

20
 %

10
9,

90
 %

11
7,

1 
%

12
2,

6 
%

11
2,

0 
%

11
2,

0 
%

11
0,

5 
%

11
0,

5 
%

11
1,

0 
%

11
1,

0 
%

сбор, очистка и распределение 
воды

млн. руб. 73
,9

74
,8

1

55
,2

46
,1

51
,2

51
,2

56
,3

56
,3

62
,0

62
,0

% к пред. г. 

13
7,

30
 %

10
1,

30
 %

10
3,

6 
%

83
,5

 %

11
1,

0 
%

11
1,

0 
%

11
0,

0 
%

11
0,

0 
%

11
0,

0 
%

11
0,

0 
%

II. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отгружено товаров 
собственного производства, 

выполнено работ и 
услуг собственными 
силами крупными и 

средними предприятиями 
с основным видом 

экономической деятельности 
«сельскохозяйственное 

производство» 

млн. руб. 

17
51

,2

20
09

,5

25
65

,1

25
90

23
05

25
25

25
25

27
45

27
47

29
70

% к пред. г. 

92
,5

0 
%

11
4,

51
 %

12
7,

6 
%

10
1,

0 
%

89
,0

 %

97
,5

 %

10
9,

5 
%

10
8,

7 
%

10
8,

8 
%

10
8,

2 
%

– в т. ч. продукция 
растениеводства

млн. руб. 

32
6,

4

39
9,

1

49
5,

3

49
0

47
0

47
0

49
0

49
0

51
0

51
0

% к пред. г. 

92
,8

 %

12
2,

27
 %

12
4,

1 
%

98
,9

 %

95
,9

 %

95
,9

 %

10
4,

3 
%

10
4,

3 
%

10
4,

1 
%

10
4,

1 
%

продукция животноводства

млн. руб. 

13
01

,9

15
28

,7

19
41

2 
00

5

17
00

19
00

19
00

21
00

21
00

23
00

% к пред. г. 

94
,5

 %

11
7,

15
 %

12
7,

0 
%

10
3,

3 
%

84
,8

 %

94
,8

 %

11
1,

8 
%

11
0,

5 
%

11
0,

5 
%

10
9,

5 
%

товары, работы, услуги, 
промышленная продукция

млн. руб. 

11
1,

9

81
,7

12
8,

8

95 13
5

13
5

13
5

13
5

13
7

14
0

% к пред. г. 

73
,7

 %

72
,3

9 
%

15
7,

6 
%

73
,8

 %

14
2,

1 
%

14
2,

1 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
1,

5 
%

10
3,

7 
%

Индекс физического объема 
производства продукции 

сельского хозяйства
% 10

4

85
,2

11
7,

1

10
7,

1

10
5

10
6

10
6

10
7

10
7

10
8

Продукция КФХ

млн. руб. 45
5

34
0

40
8

45
0

45
0

45
0

45
5

45
5

45
5

45
5

% к пред. г. 

10
1,

1

74
,7

3 
%

12
0,

0 
%

11
0,

3 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
1,

1 
%

10
1,

1 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

Поголовье КРС

голов

33
07

2

32
52

4

32
07

6

31
80

0

32
50

0

33
40

0

32
60

0

33
60

0

32
70

0

34
00

0

% к пред. г. 

97
,2

8 
%

98
,1

2 
%

98
,6

 %

99
,1

 %

10
2,

2 
%

10
5,

0 
%

10
0,

3 
%

10
0,

6 
%

10
0,

3 
%

10
1,

2 
%

в том числе: 

коров

голов

14
31

2

13
85

2

13
91

4

13
90

0

14
52

0

15
10

0

14
52

0

15
20

0

14
55

0

15
23

0

% к пред. г. 

10
2,

12
 %

96
,8

0 
%

10
0,

4 
%

99
,9

 %

10
4,

5 
%

10
8,

6 
%

10
0,

0 
%

10
0,

7 
%

10
0,

2 
%

10
0,

2 
%

Поголовье свиней

голов 83
29

12
09

8

12
29

6

15
00

0

15
00

0

16
50

0

16
50

0

18
00

0

17
00

0

20
00

0

% к пред. г. 

99
,4

5 
%

13
8,

41
 %

10
1,

6 
%

12
2,

0 
%

10
0,

0 
%

11
0,

0 
%

11
0,

0 
%

10
9,

1 
%

10
3,

0 
%

11
1,

1 
%

Поголовье птицы

тыс. голов 73
0

64
6

64
8

67
1

64
8

67
5

64
0

67
5

64
0

67
5

% к пред. г. 

10
8,

96
 %

10
7,

85
 %

10
0,

3 
%

10
3,

5 
%

96
,6

 %

10
0,

6 
%

98
,8

 %

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

Средний надой молока от одной 
коровы

кг. 51
43

50
10

51
78

53
10

52
80

53
50

52
80

54
00

52
90

54
50

% к пред. г. 

98
,9

 %

97
,3

2 
%

10
3,

4 
%

10
2,

5 
%

99
,4

 %

10
0,

8 
%

10
0,

0 
%

10
0,

9 
%

10
0,

2 
%

10
0,

9 
%

Показатели Единица 
измерения Отчет Оценка Прогноз 

2013 г. 
Прогноз 
2014 г. 

Прогноз 
2015 г. 

III. ТРАНСПОРТ

Перевезено грузов крупными 
и средними организациями 

всех ВЭД

тыс. тонн

76
4,

3

56
7,

3

75
6,

0

78
4,

9

83
5,

9

84
7,

7

86
8,

6

89
3,

5

1 
00

5,
3

1 
04

7,
6

% к пред. г. 

11
1,

60
 %

74
,1

0 
%

13
8,

30
 %

10
3,

8 
%

10
6,

5 
%

10
8,

0 
%

10
3,

9 
%

10
5,

4 
%

11
5,

7 
%

11
7,

2 
%

Грузооборот крупных и средних 
организаций всех ВЭД

тыс. ткм

24
 9

14
,0

25
 5

06
,7

28
 4

17
,7

29
 1

82
,0

30
 1

83
,9

30
 6

21
,6

31
 9

73
,8

32
 8

96
,8

34
 5

81
,0

36
 0

72
,8

% к пред. г. 

95
,2

0 
%

10
3,

00
 %

11
6,

60
 %

10
2,

7 
%

10
3,

4 
%

10
4,

9 
%

10
5,

9 
%

10
7,

4 
%

10
8,

2 
%

10
9,

7 
%

IV. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестиции в основной капитал 
за счет всех источников 

финансирования

млн. руб. 

81
6,

3

45
59

,9

5 
61

1,
9

4 
88

6,
2

4 
46

2,
2

5 
54

6,
7

4 
60

7,
6

6 
18

5,
4

4 
85

6,
3

6 
69

5,
2

% к пред. г. (в 
сопоставимых 

ценах) 84
,7

 %

25
0,

00
 %

86
,8

 %

87
,1

 %

91
,3

 %

11
3,

5 
%

10
3,

3 
%

11
1,

5 
%

10
5,

4 
%

10
8,

2 
%

V. СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем работ, выполненных 
предприятиями и 

организациями по виду 
деятельности «строительство» 

млн. руб. 

35
7,

5

46
47

,8

6 
62

7,
6

3 
78

8,
0

3 
86

7,
5

3 
89

7,
81

3 
99

9,
00

4 
03

4,
23

4 
18

6,
96

4 
23

5,
95

% к пред. г. 

10
5,

50
 %

67
8,

60
 %

13
0,

30
 %

57
,2

 %

10
2,

1 
%

10
2,

9 
%

10
3,

4 
%

10
3,

5 
%

10
4,

7 
%

10
5,

0 
%

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 

финансирования

тыс. кв. м. 

44
,6

9

17
,4

33

52
,5

0

63
,7

6

59
,5

60
,0

63
,5

64
,0

77
,4

77
,6

% к пред. г. 

11
9,

9 
%

39
 %

27
0,

0 
%

12
1,

4 
%

93
,3

 %

94
,1

 %

10
6,

7 
%

10
6,

7 
%

12
1,

9 
%

12
1,

3 
%

– в т. ч. индивидуальное жилье

тыс. кв. м. 20
,2

11
,9

26

46
,0

76

55
,3

7

19
,5

25
,0

30
,1

30
,4

47
,0

47
,0

% к пред. г. 

11
3,

40
 %

54
,8

8 
%

35
0,

0 
%

12
0,

2 
%

35
,2

 %

45
,2

 %

15
4,

4 
%

12
1,

6 
%

15
6,

1 
%

15
4,

6 
%

многоквартирное жилье

тыс. кв. м. 

24
,4

7

5,
50

7

7,
20

3

8,
39

40
,0

35
,0

33
,4

33
,6

30
,4

30
,6

% к пред. г. 

12
2,

66
 %

24
 %

12
4,

4 
%

11
6,

5 
%

47
6,

8 
%

41
7,

2 
%

83
,5

 %

96
,0

 %

91
,0

 %

91
,1

 %

Удельный вес индивидуального 
жилья в общем объеме %

45
,2

 %

65
,8

0 
%

87
,8

 %

86
,8

 %

32
,8

 %

41
,7

 %

47
,4

 %

47
,5

 %

60
,7

 %

60
,6

 %

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Расходы районного бюджета на 
финансирование ЦП – всего

тыс. руб. 

26
 9

19
,0

31
 8

61

54
6 

39
2

68
0 

85
8

1 
09

5 
38

2

1 
09

5 
38

2

1 
16

4 
24

7

1 
16

4 
24

7

1 
19

8 
20

4

1 
19

8 
20

4

% к пред. г. 

39
1,

6 
%

11
8,

4 
%

17
14

,9
 %

12
4,

6 
%

16
0,

9 
%

16
0,

9 
%

10
6,

3 
%

10
6,

3 
%

10
2,

9 
%

10
2,

9 
%

– в т. ч. жилищно-
коммунальное хозяйство

тыс. руб. 

17
 0

95
,0

24
 2

91

2 
11

0

33
 2

98

12
5 

15
2

12
5 

15
2

17
4 

75
1,

0

17
4 

75
1,

0

18
3 

48
8,

6

18
3 

48
8,

6

% к пред. г. 

14
2,

1 
%

8,
7 

%

15
78

,4
 %

37
5,

9 
%

37
5,

9 
%

13
9,

6 
%

13
9,

6 
%

10
5,

0 
%

10
5,

0 
%

– охрана окружающей среды

тыс. руб. 

48
3,

0

49 50 50 50 50 50 50 50 50

% к пред. г. 
10

,1
 %

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

10
0,

0 
%

– образование

тыс. руб. 

1 
71

8,
0

1 
20

9

46
1 

81
9

56
3 

33
9

65
3 

22
6

65
3 

22
6

68
8 

01
1,

4

68
8 

01
1,

4

72
2 

41
2

72
2 

41
2

% к пред. г. 

11
6,

8 
%

70
,4

 %

38
19

8,
4 

%

12
2,

0 
%

11
6,

0 
%

11
6,

0 
%

10
5,

3 
%

10
5,

3 
%

10
5,

0 
%

10
5,

0 
%

– культура и спорт

тыс. руб. 

3 
12

8,
0

3 
79

6

8 
19

2

82
61

,7
8

24
60

24
60

2 
60

0,
0

2 
60

0,
0

2 
80

0,
0

2 
80

0,
0

% к пред. г. 

12
6,

9 
%

12
1,

4 
%

26
1,

9 
%

10
0,

8 
%

29
,8

 %

29
,8

 %

10
5,

7 
%

10
5,

7 
%

10
7,

7 
%

10
7,

7 
%

– социальная политика и 
здравоохранение

тыс. 

2 
34

6,
0

20
6

68
 5

38

95
0

25
4 

60
5

25
4 

60
5

25
6 

32
1

25
6 

32
1

26
9 

13
7

26
9 

13
7

% к пред. г. 

40
3,

8 
%

8,
8 

%

79
88

,1
 %

1,
4 

%

26
80

0,
6 

%

26
80

0,
6 

%

10
0,

7 
%

10
0,

7 
%

10
5,

0 
%

10
5,

0 
%

– прочие

тыс. руб. 

2 
14

9,
0

2 
31

0

5 
68

2

74
 9

59

59
 8

88

59
 8

88

42
 5

13
,6

42
 5

13
,6

20
 3

16
,0

20
 3

16
,0

% к пред. г. 

91
,2

 %

10
7,

5 
%

26
4,

4 
%

13
19

,3
 %

79
,9

 %

79
,9

 %

71
,0

 %

71
,0

 %

47
,8

 %

47
,8

 %

VII. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ И ОПТОВЫЙ РЫНОК

Оборот розничной торговли

млн. руб. 

49
74

,4

62
39

,9

7 
85

0,
8

8 
56

1,
5

9 
09

2,
3

9 
30

6,
3

9 
63

7,
8

10
 0

97
,4

10
 2

45
,0

10
 9

25
,4

% к пред. г. 

16
8,

90
 %

12
5,

40
 %

13
0,

40
 %

10
9,

1 
%

10
6,

2 
%

10
8,

7 
%

10
6,

0 
%

10
8,

5 
%

10
6,

3 
%

10
8,

2 
%

Оборот общественного питания

млн. руб. 96
,2

11
3,

7

13
9,

3

16
4,

1

17
7,

7

17
9,

1

18
9,

4

19
4,

7

20
1,

5

21
1,

1

% к пред. г. 

25
0,

30
 %

11
8,

90
 %

13
4,

50
 %

11
7,

8 
%

10
8,

3 
%

10
9,

2 
%

10
6,

6 
%

10
8,

7 
%

10
6,

4 
%

10
8,

4 
%

Оборот оптовой торговли 
организаций всех видов 

деятельности

млн. руб. 

2 
27

3,
5

2 
50

3,
40

2 
48

1,
0

2 
48

2,
0

2 
68

5,
5

2 
74

2,
6

2 
91

3,
8

3 
04

1,
6

3 
16

7,
3

3 
38

2,
2

% к пред. г. 

86
,8

0 
%

10
4,

40
 %

12
4,

20
 %

10
0,

0 
%

10
8,

2 
%

11
0,

5 
%

10
8,

5 
%

11
0,

9 
%

10
8,

7 
%

11
1,

2 
%
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Показатели Единица 
измерения Отчет Оценка Прогноз 

2013 г. 
Прогноз 
2014 г. 

Прогноз 
2015 г. 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус 
убыток) крупных и средних 

организаций

млн. руб. 97
,2

17
7,

5

– 
11

0,
2

93
,0

12
0,

7

12
9,

8

14
3,

6

17
1,

0

16
5,

9

22
1,

6

% к пред. г. 
36

,9
0 

%

11
2,

20
 %

- -

12
9,

8 
%

13
9,

6 
%

11
8,

9 
%

13
1,

7 
%

11
5,

5 
%

12
9,

6 
%

Прибыль прибыльных 
организаций

млн. руб. 

26
4,

1

31
4,

6

49
0,

7

44
7,

0

48
5,

3

48
8,

1

52
3,

5

53
1,

4

56
1,

0

58
0,

2

% к пред. г. 

70
,0

9 
%

11
9,

12
 %

15
5,

98
 %

91
,1

 %

10
8,

6 
%

10
9,

2 
%

10
7,

9 
%

10
8,

9 
%

10
7,

2 
%

10
9,

2 
%

Сумма убытка организаций

млн. руб. 

16
6,

9

13
7,

1

60
0,

9

35
4

36
4,

6

35
8,

2

37
9,

9

36
0,

4

39
5,

1

35
8,

6

% к пред. г. 

15
6,

86
 %

82
,1

4 
%

43
8,

29
 %

58
,9

 %

10
3,

0 
%

10
1,

2 
%

10
4,

2 
%

10
0,

6 
%

10
4,

0 
%

99
,5

 %
Доля убыточных орг. в общем 

числе орг. % 32
,5

32
,4

25
,6

35 34
,8

34
,6

34
,4

34
,2

34 33
,8

Дебиторская задолженность

млн. руб. 93
5

11
14

,2

1 
57

1,
4

1 
79

8,
3

1 
78

3,
9

1 
77

1,
3

1 
74

8,
2

1 
71

8,
2

1 
70

8,
0

1 
66

1,
5

% к пред. г. 

14
6,

19
 %

11
9,

17
 %

14
1,

00
 %

11
4,

44
 %

99
 %

98
,5

0 
%

98
 %

97
 %

97
,7

 %

96
,7

 %

в том числе: просроченная

млн. руб. 14
0

10
2,

7

39
1,

4

43
0,

6

42
6,

3

42
4,

6

41
9,

9

41
4,

0

41
2,

3

40
2,

4

% к пред. г. 

13
1,

70
 %

73
,3

6 
%

38
0,

0 
%

11
0,

0 
%

99
,0

 %

98
,6

 %

98
,5

0 
%

97
,5

0 
%

98
,2

 %

97
,2

 %

Кредиторская задолженность

млн. руб. 

16
02

,9

17
99

,8

2 
93

8,
2

3 
69

7,
5

3 
66

7,
9

3 
64

2,
0

3 
59

4,
6

3 
53

2,
8

3 
51

1,
9

3 
41

6,
2

% к пред. г. 

14
1,

8 
%

11
2,

28
 %

16
3,

30
 %

12
5,

84
 %

99
 %

98
,5

0 
%

98
 %

97
 %

97
,7

 %

96
,7

 %

в том числе: просроченная

млн. руб. 

31
7,

3

22
4,

3

49
4,

7

53
1,

2

52
7,

0

52
5,

9

52
0,

6

51
5,

4

51
2,

8

50
3,

5

% к пред. г. 

16
8,

1 
%

70
,6

9 
%

22
0,

0 
%

10
7,

4 
%

99
,2

 %

99
,0

 %

98
,8

0 
%

98
 %

98
,5

 %

97
,7

 %

IX. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная начисленная 
заработная плата

Рублей

15
12

3,
6

16
58

0,
8

19
 8

95
,6

22
 5

00
,0

24
 4

80
,0

24
 7

05
,0

26
 7

81
,1

27
 2

99
,1

29
 3

25
,3

30
 2

47
,4

% к пред. г. 

11
4,

2 
%

11
1,

60
 %

11
8,

0 
%

11
3,

1 
%

10
8,

8 
%

10
9,

8 
%

10
9,

4 
%

11
0,

5 
%

10
9,

5 
%

11
0,

8 
%

Суммарная просроченная 
задолженность по заработной 

плате

млн. руб. 

11
,3

7

3,
51

7

0 0 0 0 0 0 0 0

% к пред. г. 

15
0,

2 
%

30
,9

0 
%

- - - - - - - -

Величина прожиточного 
минимума в расчете на душу 

населения

Рублей 51
13

53
86

55
18

,0

60
87

,0
0

67
39

,8
3

66
95

,9
4

71
98

,1
4

70
97

,7
0

76
37

,2
3

74
45

,4
9

% к пред. г. 

10
8,

8 
%

10
5,

34
 %

10
2,

5 
%

11
0,

3 
%

11
0,

7 
%

11
0,

0 
%

10
6,

8 
%

10
6,

0 
%

10
6,

1 
%

10
4,

9 
%

Х. ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Численность населения 
(среднегодовая) 

Тыс. чел. 

51
,9

15

52
,1

52
,9

73

53
,8

54
,2

54
,6

55
,0

55
,5

55
,9

56
,5

% к пред. г. 

10
0,

4 
%

10
0,

90
 %

10
1,

7 
%

10
1,

6 
%

10
2,

2 
%

10
1,

5 
%

10
1,

5 
%

10
1,

7 
%

10
1,

7 
%

10
1,

8 
%

Число родившихся

человек

61
9,

0

67
6

68
2,

0

69
8,

0

69
7,

0

71
3,

0

69
6,

0

72
8,

0

69
5,

0

74
3,

0

% к пред. г. 

10
1,

5 
%

10
8,

30
 %

10
1,

5 
%

10
2,

3 
%

10
2,

2 
%

10
2,

1 
%

99
,9

 %

10
2,

1 
%

99
,9

 %

10
2,

1 
%

Число умерших

человек

80
2,

0

80
3

75
7

83
0

83
0

74
7

83
0

67
2

83
0

60
5

% к пред. г. 

90
,7

 %

10
0,

10
 %

94
,5

 %

10
9,

6 
%

10
9,

6 
%

90
,0

 %

10
0,

0 
%

90
,0

 %

10
0,

0 
%

90
,0

 %

Естественный прирост 
населения человек

– 
18

3

– 
12

7

– 
75

,0

– 
13

2,
0

– 
13

3,
0

– 
34

,0

– 
13

4,
0

56
,0

– 
13

5,
0

13
8,

0

Миграционный прирост 
населения человек

41
0,

0

60
7

1 
43

1,
0

73
0,

0

73
7,

0

73
7,

0

74
4,

0

74
4,

0

75
1,

0

75
1,

0

Среднесписочная численность 
работников на крупных и 

средних предприятиях

Тыс. человек 15
,3

14
,4

58

14
,2

31

14
,3

80

14
,1

31

14
,4

00

13
,9

76

14
,4

30

13
,7

80

14
,4

50

% к пред. г. 

10
3,

2 
%

96
,5

0 
%

98
,9

 %

10
1,

0 
%

99
,3

 %

10
0,

1 
%

98
,9

 %

10
0,

2 
%

98
,6

 %

10
0,

1 
%

Численность лиц, имеющих 
официальный статус 

безработного

Человек 83
2

56
9

50
4

38
0

37
2

37
2

36
3

36
3

36
0

36
0

% к пред. г. 

36
8,

1 
%

68
,4

0 
%

88
,6

 %

75
,4

 %

97
,8

 %

97
,8

 %

97
,5

 %

97
,5

 %

99
,1

 %

99
,1

 %

Уровень официальной 
безработицы % 2,

6

1,
8

1,
6

1,
18

1,
15

1,
15

1,
13

1,
13

1,
12

1,
12

XI. ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Жилищный фонд района на 
конец года – всего тыс. кв. м. 

77
5,

45

77
5,

5

78
0,

69

84
4,

48

89
3,

7

89
3,

7

83
9

83
9,

5

85
2,

9

85
3,

1

– в т. ч. в собственности 
граждан тыс. кв. м. 

49
4,

8

55
6,

97

56
8,

18

70
0

57
3,

86

57
2,

9

57
3,

86

57
9,

59

57
9,

6

57
9,

59

Ветхий и аварийный жилищный 
фонд

тыс. кв. м. 

5,
25

4

5,
18

7

5,
36

2

5,
7

4,
1

4,
1

3,
9

3,
9

2,
7

2,
7

% к пред. г. 

91
,1

 %

98
,7

0 
%

10
3,

4 
%

10
6,

3 
%

71
,9

 %

71
,9

 %

95
,1

 %

95
,1

 %

69
,2

 %

69
,2

 %

Ликвидировано ветхого и 
аварийного жилищного фонда 

за год

тыс. кв. м. 

0,
58

06

0 0 0,
6

0,
66

4

0,
66

4

0,
43

2

0,
43

2

0,
48

4

0,
48

4

% к пред. г. 

21
50

,4
 %

0,
00

 %

0,
0 

%

11
0,

7 
%

11
0,

7 
%

65
,1

 %

65
,1

 %

11
2,

0 
%

11
2,

0 
%

– в % к наличию ветхого и 
аварийного жилищного фонда %

11
,1

 %

0,
00

 %

0,
0 

%

10
,5

 %

16
,2

 %

16
,2

 %

11
,1

 %

11
,1

 %

17
,9

 %

17
,9

 %

Показатели Единица 
измерения Отчет Оценка Прогноз 

2013 г. 
Прогноз 
2014 г. 

Прогноз 
2015 г. 

Стоимость ЖКУ для населения 
в расчете на 1 человека в месяц

Рублей

1 
25

2,
16

13
11

,3

14
45

,7
6

17
14

17
17

,5
6

16
85

,7
6

18
20

,6
2

17
53

,1
9

19
11

,6
5

18
23

,3
1

% к пред. г. 

11
7,

3 
%

10
4,

70
 %

11
0,

3 
%

11
8,

6 
%

10
0,

2 
%

98
,4

 %

10
6,

0 
%

10
4,

0 
%

10
5,

0 
%

10
4,

0 
%

Возмещение затрат на 
предоставление услуг за 

счет платежей населения по 
установленным ставкам и 

тарифам на 1 человека в месяц

Рублей

87
0,

25

90
6,

75

10
64

,8

12
64

,6
0

13
59

,5
4

13
35

,6
9

15
49

,8
7

14
95

,9
7

17
66

,8
5

16
75

,4
8

% к пред. г. 

13
1,

31
 %

10
4,

20
 %

11
7,

4 
%

11
8,

8 
%

10
7,

5 
%

10
5,

6 
%

11
4,

0 
%

11
2,

0 
%

11
4,

0 
%

11
2,

0 
%

Уровень оплаты населением 
ЖКУ по начисленным платежам

% от стоим. услуг 
ЖКХ 69

,5
0

69
,2

73
,6

5

73
,8

79
,2

79
,2

85
,1

85
,3

92
,4

91
,9

Фактическое возмещение 
затрат населением за 

предоставление услуг в расчете 
на 1 человека в месяц

Рублей

78
1,

34

82
7,

86

10
21

,5

12
32

,4

13
35

,6
9

13
35

,6
9

15
77

,5
5

14
95

,9
7

17
98

,4
0

16
75

,4
8

% к пред. г. 

12
1,

7 
%

10
6,

00
 %

12
3,

4 
%

12
0,

6 
%

10
8,

4 
%

10
8,

4 
%

11
8,

1 
%

11
2,

0 
%

11
4,

0 
%

11
2,

0 
%

Уровень оплаты населением 
ЖКУ по фактическим платежам

% от стоим. услуг 
ЖКХ 62

,4
0

63
,1

70
,7

71
,9

77
,8

79
,2

86
,6

85
,3

94
,1

91
,9

Доля платежей населения в 
доходах предприятий ЖКХ от 
основного вида деятельности

%

72
,5

0

72
,6

76
,9

77
,6

79
,1

79
,2

93
,6

85
,3

92
,4

86
,1

XII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных 
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Прогноз сводного финансового баланса Ярославского муниципального района
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годы

Показатели в млн. рублей отчет 
2009

отчет 
2010

отчет 
2011

оценка 
2012

Прогноз

2013 2014 2015

Всего доходов консолидированного 
бюджета ЯМР 1179 1261 1476 1446 1322 1357 1439

Собственные доходы 
консолидированного бюджета 326 457 488 417 449 485 523

из них: 

Налог на доходы физических лиц 208 235 280 226 240 266 293

Упрощенная система 
налогообложения 0 0 0 0 0 0 0

Единый налог на вмененный доход 13 14 16 19 20 21 22

Налог на имущество физических лиц 17 11 4 14 16 17 19

Земельный налог 35 45 47 64 73 78 84

Доходы от использования 
государственного и муниципального 

имущества
29 38 58 37 36 37 37

Доходы от продажи государственного 
и муниципального имущества 7 13 4 5 10 10 10

Задолженность по отмененным 
налогам 0 0 0 0 0 0 0

Прочие налоги, неналоговые 
платежи, сборы, пошлины и прочие 

поступления
17 101 79 52 54 56 58

Средства, получаемые от областного 
уровня: (дотации, субсидии, 

субвенции и др.) 
853 804 988 1029 873 872 916

Расходы консолидированного 
бюджета ЯМР 1205 1308 1461 1489 1332 1357 1419

Дефицит (-), профицит (+) 
консолидированного бюджета ЯМР – 26 – 47 15 – 43 – 10 0 20

Муниципальный долг ЯМР на конец 
года 37 53 73 78 70 65 45

в % к собственным доходам 
районного бюджета

11,35 
%

11,60 
%

14,96 
% 18,71 % 15,59 % 13,40 % 8,60 %

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Прогноз социально-экономического развития ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 

годов основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в 
Ярославском муниципальном районе, Ярославской области и Российской Федерации.

Прогноз основных показателей социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района разработан в двух основных вариантах.

Первый вариант является умеренным (консервативным) и исходит из относительно устойчивой, но 
по сравнению с текущим периодом менее благоприятной комбинацией внешних и внутренних условий 
функционирования экономики и социальной сферы района. Данный вариант предполагает умеренный 
рост основных социально-экономических показателей, обусловленный состоянием социально-
экономической ситуации в Российской Федерации.

Второй вариант является базовым (благоприятным), исходит из возможности сохранения 
благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики и социальной сферы и ориентирован 
на достижение основных социально-экономических показателей (индикаторов) при активном 
воздействии на изменение сложившейся ситуации. Вариант отражает развитие экономики в условиях 
реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного 
климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование 
экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета.

При составлении прогноза социально-экономического развития Ярославского муниципального 
района использованы:

– данные государственной и ведомственной статистики;
– учетные данные структурных подразделений Администрации Ярославского муниципального 

района;
– другая информация, предоставляемая в установленном законодательством порядке органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также организациями, действующими на 
территории района.

В прогнозных расчетах учтены результаты финансовой и хозяйственной деятельности предприятий 
и организаций различных секторов экономики района, социально-демографических процессов, 
достигнутые на момент составления прогноза, а также текущие тенденции развития и другие условия 
функционирования экономики и социальной сферы Ярославского муниципального района.

Прогноз натуральных, стоимостных и относительных показателей разработан на основании 
отчетных значений за ряд лет и предварительной оценки ожидаемых значений за текущий год, с 
учетом возможных условий, обуславливающих их изменение, с применением различных экспертных, 
экономико-математических и статистических методов анализа и прогнозирования.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В соответствии с ОКВЭД производственный сектор экономики включает три вида деятельности:
добычу полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Большая часть отгруженных товаров приходится на обрабатывающие производства. За 2011 год 

обрабатывающим сектором экономики было отгружено продукции на 4 525,6 млн. руб., что в 2,6 раза 
больше, чем в 2010 году.

Структура обрабатывающих производств в ЯМР: производство машин и оборудования – 72,5 
%, производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – 16,2 %, производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов – 6,2 %, металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий – 4,2 %, текстильное и швейное производство – 0,8 %, прочие – 0,1 %.

Объем отгруженных товаров в 2011 году был выше, чем в 2010 году: в производстве машин 

и оборудования – в 4 раза, производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 53,6 
%, производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – на 48,4 %, в металлургическом 
производстве и производстве готовых металлических изделий – на 40,7 %. Спад производства был 
отмечен в текстильном и швейном производстве (37,6 %).

Согласно прогнозной оценке в 2012 году обрабатывающей отраслью будет отгружено товаров на 
сумму 4844,3 млн. руб., прирост составит 7 %. По сравнению с 2011 годом планируется увеличение 
производства машин и оборудования (на 7,7 %), производства пищевых продуктов (на 10,6 %), 
металлургического производства и производства готовых металлических изделий (на 19,7 %).

На период 2013-2015 годов ожидается небольшое увеличение объема отгрузки обрабатывающих 
производств на 4,7 %-10,3 % в год, который составит в 2013 году – 5341,7 млн. руб., в 2014 году – 
5691,7 млн. руб., в 2015 году – 6012,6 млн. руб.

Основные предприятия обрабатывающей промышленности ЯМР в планируемом периоде продолжат 
свою работу:

ООО «ЯЗМК» планирует сохранить объемы производства на прежнем уровне;
В ОАО «Стройконструкция» в 2012 году начат монтаж второй технологической линии Тенсиланд, что 

позволит увеличить в 2013 году объемы производства пустотных плит на 80 %. В 2014 году планируется 
увеличение мощностей по выпуску сборных железобетонных изделий;

ЗАО «ПК Ярославич» в 2011 году на выставке «Золотая осень-2011» награждено золотой медалью 
«За освоение производством погрузчика навесного универсального ПНУ-800 «Пеликан» и бронзовой 
медалью «За освоение производством энергоэкономичного полуприцепа с подпрессовкой ПСП-15 
«Гигант». Предприятие планирует дальнейшую стабильную работу, расширение перечня выпускаемой 
продукции, развитие и совершенствование технологии изготовления продукции;

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус» продолжит выпуск экскаваторов и самосвалов HD785. а в 
2013-2014 годах планируется запуск линии по производству погрузчиков FD25T.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 
силами по производству и распределению электроэнергии, газа и воды в 2011 году составил 
532,8 млн. руб. и вырос по сравнению с 2010 годом на 16,2 %. 77,4 % стоимости отпущенной продукции 
по данному виду деятельности пришлось на производство, передачу и распределение тепловой 
энергии (412,4 млн. руб.), 10,4 % – на сбор, очистку и распределение воды (55,2 млн. руб.), 10 % – 
на производство и распределение газообразного топлива (52,9 млн. руб.), 2,3 % – на производство, 
передачу и распределение электроэнергии (12,3 млн. руб.). Рост по сравнению с 2010 годом отмечается 
по всем видам энергоресурсов: производство, передача и распределение электроэнергии – на 45,8 %, 
производство, передача и распределение тепловой энергии – на 17,1 %, сбор, очистка и распределение 
воды – на 3,6 %, производство и распределение газообразного топлива – на 18,1 %.

В 2012 году, по прогнозным оценкам, стоимостной объем производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды составит 629,6 млн. руб., при этом прирост составит 18,2 %. Производство, 
передача и распределение электроэнергии вырастет на 4 %, производство и распределение 
газообразного топлива – на 23,4 %, производство, передача и распределение тепловой энергии – на 
22,6 %, сбор, очистка и распределение воды – снизится на 16,5 %.

На период до 2015 года планируется дальнейшее умеренное повышение стоимостного объема 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, его темпы роста составят от 10,9 % до 12,2 
%. В 2013 году планируемый объем составит 706,4-706,6 млн. руб., в 2014 году – 783,6-784,2 млн. руб., в 
2015 году – 872,5-873,5 млн. руб. Структура производства по данному виду деятельности не изменится.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Важнейшей и определяющей отраслью района является сельское хозяйство. В Ярославском 

муниципальном районе осуществляют деятельность 35 крупных и средних сельскохозяйственных 
предприятий, в пользовании которых находится 76,2 тысячи га сельскохозяйственных угодий, из них 
57,5 тысячи га пашни.

За 2011 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг крупными и 
средними сельскохозяйственными предприятиями на 2565,1 млн. рублей, что на 27,6 % выше, чем в 
2010 году.

Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства за 2011 год составил 
117,1 % к уровню 2010 года.

В сельскохозяйственных предприятиях района поголовье коров выросло по сравнению с 2010 годом 
на 0,4 %, поголовье свиней – на 1,6 %, поголовье птицы – на 0,3 %.

Средний надой молока от одной коровы за 2011 год равен 5178 килограммов, что выше уровня 2010 
года на 3,4 %.

В 2012 году запланирован рост к достигнутому среднему уровню 2009-2011 годам по всем видам 
реализованной продукции и услуг. Увеличение выручки в сельскохозяйственных предприятиях района 
планируется как за счет увеличения количества реализуемой сельскохозяйственной продукции, так и 
за счет роста цены реализации на продукцию.

В районе наблюдается рост выходного поголовья свиней, сохранение поголовья птицы, в тоже время 
последние 3 года наблюдается снижение поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров. На 
2012 год планируется увеличение поголовья крупного рогатого скота в целом, в том числе коров. Это 
будет происходить за счет увеличения скотомест для дойного стада, как нового строительства, так и 
реконструкции старых животноводческих помещений. Планируется увеличение продуктивности коров в 
2012 году на 3 % к среднему уровню надоя на 1 корову за предшествующие 3 года.

На период до 2015 года развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ростом. 
Темп роста в 2013 году составит 105 % – 106 %, в 2014 году – 106-107 %, в 2015 году – 107 % – 108 %.

ИНВЕСТИЦИИ
За 2011 год общий объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) составил 5 611,9 млн. рублей – 9,9 % от объема инвестиций области, (по 
сравнению с 2010 годом в фактических ценах увеличился на 23,1 %, в сопоставимых ценах уменьшился 
на 13,2 %).

В 2011 году на территории района реализовывалось 76 инвестиционных проектов на общую сумму 
36 млрд. руб., из них завершено 26 проектов на сумму 1,8 млрд. руб.

По итогам 1 полугодия 2012 года объем инвестиций – 1421,4 млн. рублей (7,7 % от объема инвестиций 
области), что в сопоставимых ценах в 1,5 раза меньше аналогичного периода 2011 года.

По предварительной оценке объем инвестиций за 2012 год составит 4 886,2 млн. руб., в 2013-2015 
годах ожидается умеренный рост.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализуемые на территории ЯМР:
– строительство теплоэлектростанции «Хуадянь-Тенинская ПГУ-ТЭЦ» мощностью 440-490 МВт 

стоимостью 15 млрд. руб.;
– строительство малоэтажного жилого комплекса «Зеленый бор» (ООО «Управляющая компания 

«Ярослав мудрый») стоимостью 12 млрд. рублей;
– строительство и эксплуатация завода по производству строительной и дорожной специальной 

техники (ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус») стоимостью 3014 млн. рублей; увеличение выпуска 
экскаваторов и организация производства карьерных самосвалов грузоподъемностью 91 тонна на 
сумму 867 млн. руб.

– строительство комплекса по производству молока ЗАО «Племзавод Ярославка» стоимостью 
853 млн. рублей;

– реконструкция тепличного комбината «Ярославский» по производству овощной продукции в 
поселке Дубки стоимостью 777 млн. рублей;

– создание предприятия по производству пищевой икры осетровых с использованием системы 
замкнутого водоснабжения ООО «Рыбоводный завод Ярославский» стоимостью 375,6 млн. рублей.

Кроме того, в 2011 году подписано соглашение с компанией «Ренова-СтройГруп» о реализации 
инвестиционного проекта комплексного освоения территории площадью 72 гектара в поселке Ченцы и 
строительстве комфортного малоэтажного жилья общей площадью 300 тысяч квадратных метров, где 
сможет проживать 15 тысяч человек (микрорайон «Преображенский»).

В ближайших планах – освоение земельного участка, расположенного в Ярославском районе рядом 
с деревней Губцево. На площади более 50 гектаров планируется построить 26 тысяч квадратных метров 
новых квартир. Не менее половины будет составлять жильё эконом-класса. Благодаря этому условия 
проживания смогут улучшить более 500 человек.

В настоящее время за счет бюджетных средств на территории района реализуются следующие 
крупные инвестиционные проекты:

Восстановление артезианских скважин в р. п. Красные Ткачи Карабихского с. п. Ввод в эксплуатацию 
в 2012 году. Позволит отказаться от водозабора из р. Которосль.

Строительство детского сада-яслей на 140 мест в р. п. Красные Ткачи Карабихского с. п. ЯМР. Ввод 
в эксплуатацию в 2013 году. Уменьшится почти наполовину очередь в детские дошкольные учреждения 
в поселке.

Строительство детского сада-яслей на 140 мест в п. Ивняки Ивняковского с. п. ЯМР. Ввод в 
эксплуатацию в 2014 году. Уменьшится очередь в детские дошкольные учреждения в поселке.

.Строительство школы на 499 мест в п. Туношна Туношенского с. п. ЯМР. Ввод в эксплуатацию в 2013 
году. Позволит отказаться от 3-х сменной учебы в существующей школе.

Заканчиваются работы по строительству спортивно-культурного центра в пос. Ивняки, Ивняковское 
сельское поселение.

Закончены работы и получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция 
бригадного дома в пос. Козьмодемьянск под размещение Центра врача общей практики» Курбское 
сельское поселение. Финансирование строительных работ производилось из местного бюджета. 
Стоимость строительства объекта 6741,86 тыс. руб.

Ведутся работы по подготовке к разработке проекта по объекту «Строительство детского сада-яслей 
на 140 мест в д. Карабиха»,

Подготовлена предпроектная документация и заключены договора на подготовку проектно-сметной 
документации по техническому перевооружению котельных в с. Туношна и в р. п. Красные Ткачи 
(школа).

Подготовлена проектно-сметная документация и находится на проверке в ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза» по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р. 
п. Красные Ткачи».

По итогам 2010, 2011 года и 1 полугодия 2012 года Ярославский район занимает 1 место среди 17-ти 
муниципальных районов Ярославской области по объему инвестиций в основной капитал.

Ежеквартально департаментом экономического развития Ярославской области готовится рейтинг 
инвестиционной деятельности муниципальных районов Ярославской области, который выполнен 
по следующим показателям: объём инвестиций в основной капитал на душу населения; индекс 
физического объёма инвестиций в основной капитал; чистый объём инвестиций организаций на 
душу населения; индекс физического объёма потенциальных инвестиций; стоимость инвестиционных 
проектов на душу населения; показатель инвестиционной активности. По результатам этого 
сводного рейтинга Ярославский район занимал в 2010 году – 1 место, в 2011 году – 3 место (после 
Борисоглебского и Переславского районов), в 1 полугодии 2012 года – 4 место (после Переславского, 
Борисоглебского и Мышкинского районов).

СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2011 году объем работ и услуг крупных и средних предприятий и организаций, выполненных 

собственными силами по чистому виду деятельности «Строительство» составил 6627,6 миллионов 
рублей, больше, чем в 2010 году на 30,3 %.

Однако по итогам 1 полугодия 2012 года объем строительных работ составил всего 24,4 % 
к соответствующему периоду 2011 года. По предварительной оценке, при увеличении объема 
строительных работ во 2 полугодии до уровня 2011 года, объем работ за 2012 год составит 3 788 млн. 
руб., на 42,8 % меньше, чем в 2011 году.

В 2013-2015 годах ожидается умеренный рост объема работ по виду деятельности «Строительство».
В сфере жилищного строительства зафиксирован рост объемов вводимого жилья. В соответствии 

с Соглашением между Правительством Ярославской области и Администрацией Ярославского 
муниципального района по ежегодным целевым показателям жилищного строительства до 2013 
года на территории Ярославского муниципального района от 12.05.2010 показатель по объему 
ввода жилья на территории Ярославского муниципального района составляет 53,55 тыс. кв. м общей 
площади жилья. В 2011 году введено в эксплуатацию 52,5 тыс. кв. м. жилья (в том числе 5,8 тыс. кв. 
м. – объекты ИЖС, которые не учтены статистикой, поскольку права собственности зарегистрированы 
в упрощенном порядке, применяемом для объектов дачного строительства без проведения технической 
инвентаризации и в отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию – «дачная амнистия»), что в 3 раза 
больше, чем в 2010 году. С целью наращивания темпов строительства жилья Администрацией района 
утверждена целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на территории 
ЯМР на 2011-2015 годы».

За 2012 год ожидается ввод жилья 53,55 тыс. кв. м.
В 2012 году с застройщиками (ООО «Норд Строй», ООО «Полесье», ООО «Промышленный комбинат 

Верхневолжский», ЗАО «Желдорипотека», ЖСК «Лесные Поляны», ООО «Капитал», ООО «Северо-
Запад Инвест») подписаны Соглашения о намерениях о реализации инвестиционного проекта освоения 
территорий в целях жилищного строительства на территории Ярославского муниципального района.

На период 2013-2015 годов запланирован рост физических объемов вводимого в эксплуатацию 
жилья на территории района. В 2013 году запланировано ввести 59,5-60 тыс. кв. м., что на 11,1-12 % 
больше уровня 2012 года. В 2014 и 2015 годах запланировано ввести в эксплуатацию 64 тыс. кв. м. и 
77,6 тыс. кв. м. соответственно.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Отрасль торговли и сфера оказания услуг населению развивается в Ярославском районе динамично. 

В 2011 году:
– оборот оптовой торговли составил 3050,8 млн. рублей, что на 24,2 % выше 2010 года;
– оборот розничной торговли составил 7885,3 млн. рублей, что выше 2010 года на 30,4 %.
Также увеличился на 34,5 % по сравнению с 2010 годом оборот общественного питания, который 

составил 141 млн. рублей.
В 2012 году планируется небольшое увеличение стоимостного объема оборота розничной торговли, 
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общественного питания (9,1 %, 17,8 % соответственно). Оборот оптовой торговли планируется на 
уровне 2011 года. Стимулированию потребительского спроса будет способствовать рост доходов 
населения, дальнейшее расширение торговой сети, развитие потребительского кредитования.

На период 2013-2015 годов планируется развитие розничной торговли, общественного питания и 
оптовой торговли умеренными темпами: 2013 год – 108,7 %, 109,2 %, 110,5 % соответственно, 2014 год 
– 108,5, 108,7 %, 110,9 % соответственно, 2015 год – 108,2 %, 108,4, 111,2 % соответственно.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В 2011 году жилищный фонд района (без учета индивидуального жилья) составил 780,69 тыс. кв. 

м., что составляет 100,7 % к уровню 2010 года. В 2012 году ожидается его увеличение на 6,9 % до 
834,24 тыс. кв. м. На планируемый период планируется рост объемов жилищного фонда. В 2013 году он 
составит 893,7 тыс. кв. м., в 2014-957,74 тыс. кв. м., в 2015-1035,34 тыс. кв. м.

По результатам 2011 года стоимость ЖКУ для населения в месяц в расчете на 1 человека составила 
1445,76 рублей, что выше, чем в прошлом году на 10,3 %. Уровень оплаты населением ЖКУ по 
начисленным платежам составляет 73,65 %, что на 4,45 процентных пункта выше, чем в 2010 году.

Анализ развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства в ЯМР за 2009-2011 год показывает, 
что имеет место рост цен на материалы и топливо. Это обуславливает увеличение издержек 
предприятий сферы ЖКХ и ведет к удорожанию жилищно-коммунальных услуг для населения.

При этом растет уровень оплаты по фактическим платежам населения. Установление предельных 
индексов повышения платы граждан за ЖКУ является сдерживающим фактором роста платы населения 
за ЖКУ. С 2013 года вводится в действие Постановление Правительства Ярославской 
области от 29 декабря 2011 г. № 1130‑п «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению», которым 
предусматривается оптимизация нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг для 
населения.

При составлении оценочных и прогнозных показателей учитывался рост объемов коммунальных 
услуг в связи с введением в эксплуатацию нового жилья, а так же снижение коммунальных услуг в 
связи с действием муниципальной целевой программы по энергосбережению, которая направлена на 
снижение потребления населением коммунальных услуг за счет экономии (установка общедомовых 
приборов учета электроэнергии, теплоэнергии, холодного водоснабжения).

Переход населения Ярославского района на сто процентную оплату жилищно-коммунальных услуг, 
согласно оценочным показателям, возможен в 2016 году.

ГАЗИФИКАЦИЯ
За 2011 год завершены работы по газификации 7 населенных пунктов с 838 чел. проживающими 

жителями, в т. ч. пос. Речной, д. Подолино, с. Лучинское Карабихского сельского поселения, д. Твердино 
Туношенского сельского поселения, пос. Красный Волгарь Некрасовского сельского поселения, с. 
Пазушино Кузнечихинского сельского поселения, д. Ченцы Заволжского сельского поселения, в 
которых построено газовых сетей общей протяженностью 16 км.

В 2012 году строительство объектов газификации в Ярославском МР осуществляется по следующим 
программам:

1. Областная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области» на 2011-2014 годы.

На строительство объектов, включенных в данную программу в 2012 году, предусмотрено 
финансирование в сумме 24 500 тыс. руб., в том числе:

– средства областного бюджета 19 600 тыс. руб.
– средства местного бюджета 4 900 тыс. руб.
В рамках указанной программы ведётся строительство следующих объектов:
Газификация р. п. Красные Ткачи. 3 этап. Объект построен и в сентябре 2012 года сдан в 

эксплуатацию. Общая протяжённость построенного газопровода составляет 5 км, от которого 
предоставлена техническая возможность для газификации 200 домовладений.

Газопровод высокого давления от ГРС Климовское до д. Высоко. Первая очередь газопровода 
построена и сдается в эксплуатацию; вторая очередь газопровода запроектирована, проектная 
документация проходит стадию согласований.

Межпоселковый газопровод высокого давления до д. Григорьевское Заволжского сельского 
поселения ЯМР. На сегодняшний день строительство ведётся, выполнено 85 % работ от общего объёма.

2. Областная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 
Ярославской области» на 2010-2014 годы.

На строительство объектов, включенных в указанную программу, в 2012 году предусмотрено 
финансирование в сумме 10 208 тыс. руб., в том числе:

– средства федерального бюджета 2 954 тыс. руб.
– средства областного бюджета 6 401 тыс. руб.
– средства местного бюджета 853 тыс. руб.
В рамках данной программы осуществляется строительство следующих объектов:
Газификация д. Григорьевское Заволжского сельского поселения. Строительство ведётся, выполнено 

30 % работ от общего объёма.
Газоснабжение с. Толгоболь, д. Курдумово, д. Ракино. В процессе выполнения кадастровых работ 

возникли проблемы, проект возвращен на доработку, в ноябре 2012 года планируется сдача его на 
госэкспертизу.

3. Муниципальная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципального района» на 2011-2014 годы.

В 2012 году выполнены следующие мероприятия:
Строительство газопровода высокого давления в с. Григорьевское Некрасовского сельского 

поселения. Построено 3 км из 3,55 км.
Разработана проектная документация по объекту «Газификация ул. Алекино и Воинская часть в д. 

Глебовское Кузнечихинского сельского поселения».
Разработана проектная документация по объекту «Газификация д. Филино Кузнечихинского 

сельского поселения».
Разработана проектная документация на газификацию дома № 9 в пос. Заволжье.
Ведутся проектные работы по объекту «Газификация д. Мутовки, д. Скородумки Туношенского 

сельского поселения»
Ведутся кадастровые работы по распределительным газовым сетям низкого давления с. 

Григорьевское, д. Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово.
Разработана проектная документация по переводу на природный газ муниципальных жилых домов 

в р. п. Красные Ткачи.
Газификация сельских населенных пунктов – одно из основных направлений деятельности 

Администрации ЯМР и работа будет продолжена в 2013-2015 годах.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Протяженность местных автодорог общего пользования, расположенных на территории Ярославского 

муниципального района, составляет 699,54 км, из них 266 автодорог муниципальной собственности 
района протяженностью 330,41 км, дорог поселений – 20,04 км, бесхозяйных – 349,09 км.

125,34 км или 18 % от общей протяженности местных автомобильных дорог имеют твердое покрытие, 
574,2 км или 82 % – грунтовые дороги.

587,61 км или 84 % автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют реконструкции. На местных 
автодорогах из 16 мостов в неудовлетворительном состоянии находится 15 мостов.

150 населенных пунктов не имеют автотранспортных связей с районным центром по автодорогам с 
твердым покрытием.

За 2011 год осуществлен текущий ремонт 0,63 км дорог, 14,6 % к аналогичному периоду прошлого 
года. На ремонт местных автодорог общего пользования выделено денежных средств на сумму 
523,654 тыс. руб. из областного бюджета и 331,431 тыс. руб. из местного бюджета района и поселений.

В 2012 году запланированы работы по ремонту 14-ти автодорог общей протяженностью 17,23 км 
за счет субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета при местном 
софинансировании 10 %.

За период с 01.01.2012 по 01.09.2012 выполнен ремонт дороги г. Ярославль «Волгострой» – д. 
Ракино-д. Курдумово» протяженностью 1,4 км; ФАД М-8-д. Петровское протяженностью 1,5 км; 
«Норское-Григорьевское» – д. Патерево протяженностью 1,5 км. По остальным автодорогам ведутся 
ремонтные работы, которые будут завершены до конца 2012 года.

Кроме того, в рамках субсидии осуществляется зимнее и летнее содержание автодорог общей 
протяженностью 62,62 км, в том числе: автодороги 1-го списка эксплуатационной значимости общей 
протяженностью 8,50 км и автодороги Карабихского сельского поселения общей протяженностью 
54,12 км.

Приведение дорожно-транспортной сети ЯМР в надлежащее состояние, обеспечение бесперебойного 
и безопасного движения транспортных средств и пешеходов по муниципальным дорогам – это 
главные задачи в дорожной деятельности, которые необходимо решать Администрации Ярославского 
муниципального района.

ОБРАЗОВАНИЕ
В 2011-2012 учебном году система образования Ярославского муниципального района развивается 

в соответствии с целями и задачами ведомственной целевой программы развития образования 
в Ярославском Муниципальном районе на период до 2014 года, Национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», с учетом Федеральных и региональных целевых программ, 
комплексного проекта модернизации образования и другими нормативными актами.

В Ярославском муниципальном районе функционирует сеть образовательных учреждений, 
состоящая из 45-ти учреждений, в том числе 12 дошкольных, 25 общеобразовательных (13 из них 
реализуют программы дошкольного образования), 2 начальных школ – детский сад, 5 учреждений 
дополнительного образования, 1 детский оздоровительно-образовательный центр.

Все 45 образовательных учреждений являются самостоятельными юридическими лицами, имеют 
лицензию и аккредитацию по реализуемым программам.

С 1 января 2012 года в соответствии с требования Федерального закона 83-ФЗ 44 образовательных 
учреждения были переведены в бюджетные учреждения нового типа (12 дошкольных, 25 
общеобразовательных, 2 начальные школы – детский сад, 5 учреждений дополнительного 
образования); детский оздоровительно-образовательный центр переведен в статус автономного 
учреждения с 2011 года.

За 2011 год общая сумма расходов по отрасли «Образование» составила 519 563,97 тыс. руб., в 
том числе нормативное финансирование образовательных учреждений – 261 891,99 тыс. руб. Фонд 
оплаты труда в сумме расходов по отрасли «Образование» – 328 413,79 тыс. руб., фонд материального 
обеспечения – 35 273,0 тыс. руб.

В отрасли трудятся 1058 педагогических работников:
– 176 человек в учреждениях дошкольного образования, из них имеют высшую квалификационную 

категорию 3 % и первую категорию – 51 %;
– 753 человек в учреждениях общего образования, из них имеют высшую квалификационную 

категорию 19 % и первую категорию – 39 %;
– 129 человек в учреждениях дополнительного образования, из них имеют высшую 

квалификационную категорию 5 % и первую категорию – 15 %.
В районе обучается 3790 учащихся, 2175 воспитанников посещает дошкольные образовательные 

учреждения и дошкольные группы общеобразовательных школ.
Ведется целенаправленная работа по осуществлению предпрофильного обучения в 8-9 классах. 

В настоящее время 7 общеобразовательных школ осуществляют обучение по профильным учебным 
программам. В 2011-2012 учебном году 47 % обучающихся 10-11 классов осваивали один или несколько 
предметов на профильном уровне.

Отработана система независимой (государственной) итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 11 
предметам в 11-х классах, на уровне РЭК по 2-м предметам: «математика» и «русский язык» в 9-м 
классе.

По результатам итоговой аттестации на уровне ЕГЭ в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось 
число обучающихся, не преодолевших обязательный минимум, установленный Рособрнадзором по 
обязательным предметам: математика – с 3 до 0 человек.

100 % выпускников 9-х классов получили документ об основном общем образовании, из них 10 
выпускников получили аттестат с отличием.

Одним из важнейших направлений развития образования является усиление общественного участия 
в управлении образовательными учреждениями. В целях развития государственно-общественного 
характера управления в 9-ти школах района работают управляющие советы.

Большое внимание в образовательных учреждениях района уделяется формированию 
здорового образа жизни обучающихся через систему работы спортивных секций, реализацию 
здоровьесберегающих технологий в учебном процессе, воспитательные мероприятия, проведение 
медицинских профилактических осмотров, правильную организацию питания школьников. В 
образовательных учреждениях функционируют 24 спортивных зала, 29 спортивных площадок, 10 
спортивных полей, 5 тиров. В 14 образовательных учреждениях есть тренажерное оборудование. В 
образовательных учреждениях работает 37 кружков спортивной направленности.

Условия для организации горячего питания созданы в 26 школах из 27 дневных общеобразовательных 
школ. Охват школьников, обеспечиваемых питанием, составляет 96 %. Одной из проблем в обеспечении 
качественным питанием является устаревшее технологическое оборудование в пищеблоках.

Управлением образования Администрации ЯМР разработана и будет принята программа 
реконструкции школьных столовых на планируемый период.

Вместе с тем, только в 2-х школах имеются медицинские кабинеты. Необходимо выделение средств 
на оборудование кабинетов в школах в сумме 8 750,0 тыс. руб.

В 2012 году 87 обучающимся выплачивалась стипендия Главы района, из них: 31 – за особые успехи 
в учебной деятельности, 56 – за высокие спортивные результаты. Расходы на выплату стипендии 
составили – 130,5 тыс. руб. С 1 января 2012 года стипендия Главы района была повышена до 300 
рублей.

Ежегодно выпускники школ ЯМР награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи 
в учении». По результатам итоговой аттестации 2011-2012 учебного года 2 учащихся получили золотые 
медали и 9 – серебряные. Данным учащимся выплачивается премия Главы района, сумма расходов 
составила – 15,9 тыс. руб.

В рамках комплексного проекта модернизации образования по направлению «Совершенствование 
материально-технической базы образовательных учреждений» во все общеобразовательные 
учреждения ЯМР в 2011 году осуществлена поставка учебно-лабораторного и спортивного 
оборудования на сумму 4 554,64 тыс. руб.

На высоком уровне достижения школьников по итогам участия в мероприятиях в области 
образования, творчества и спорта в 2011-2012 году:

– 2063 участника районных мероприятий награждены грамотами и дипломами за высокие 
результаты в интеллектуальной, творческой и спортивной деятельности;

– 338 обучающихся стали победителями и призерами районного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;

– 13 призовых мест завоевано школьниками ЯМР на региональном этапе Всероссийской олимпиады;
– 11 обучающихся ЯМР стали победителями и призерами областных научно-исследовательских 

конференций: «Отечество», «Филологические чтения», «Открытие».
На проведение олимпиад, интеллектуальных игр, конференций, конкурсов, фестивалей и спартакиад 

было направлено в 2011 году – 253,9 тыс. руб.; в 2012 году – 307,5 тыс. руб.
В Ярославском муниципальном районе увеличивается число мест в дошкольных образовательных 

учреждениях за счет открытия дополнительных групп в действующих детских садах и образовательных 
учреждениях. В 2011-2012 учебном году дополнительно открыто 4 дошкольные группы на 80 мест.

На открытие дошкольных групп по областной целевой программе «Обеспечение доступности 
дошкольного образования» в 2011 году было выделено 3 048,0 тыс. руб. и софинансирование по 
местному бюджету в сумме 342,6 тыс. руб.; на 2012 год – 9 400,0 тыс. руб. и софинансирование – 1 
044,5 тыс. руб.

По запросам родителей изменен режим пребывания детей в дошкольных образовательных 
учреждениях и увеличилось число групп с 12-ти часовым пребыванием детей с 27 до 32 групп.

В 2012 году охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет составляет 85 %.
В 2011-2012 учебном году в учреждениях дополнительного образования детей действовало 

207 творческих объединений различных направленностей: эколого-биологической, технического 
творчества, спортивно-технической, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, 
художественно-эстетической, социально-педагогической, культурологической. Численность 
занимающихся детей составила 3202 чел.

Ежегодно проводится работа по организации летнего отдыха детей. На базе 26 школ района были 
организованы летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием учащихся, в которых отдохнули 
1485 человек, в том числе из многодетных семей – 219 человек и детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – 364 человека. Сумма финансирования из областного бюджета составила 2 
479,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 419,6 тыс. руб.

В летний период наряду с летними оздоровительными лагерями с дневным пребыванием детей 
функционирует загородный детский оздоровительно-образовательный центр «Иволга». В МАОУ ДОД 
ДООЦ «Иволга» в вышеуказанный период 2012 года отдохнуло 648 чел. На укрепление материально-
технической базы загородных оздоровительных учреждений было выделено ДООЦ «Иволга» 1 
500,0 тыс. руб. и софинансирование из местного бюджета в сумме 375,0 тыс. руб. Выделенные 
средства были израсходованы на ремонты скважин, корпусов, душевых, обеденного зала столовой, 
электромонтажные работы, монтаж пожарных извещателей, монтаж пожарной сигнализации.

На период до 2015 года планируется:
Предусматривать в бюджете по отрасли «Образование денежные средства на асфальтирование 

территорий образовательных учреждений в сумме 1500,0 тыс. руб. ежегодно.
Открыть дополнительно дошкольные группы в соответствии с планом- графиком:

Наименование учреждения Мероприятие Год

МОУ НОШ-ДС п. Лесная поляна Открытие 3-х дошкольных групп 2012

МДОУ № 20 «Кузнечик» Открытие 3-х дошкольных групп 2012

МОУ Толбухинская СОШ Открытие 2-х дошкольных групп 2012

МОУ Григорьевская СОШ Открытие 1-ой дошкольной группы 2013

Реконструкция здания ЦДТ 
«Солнышко» Открытие 6-ти дошкольных групп 2014

Ввести в эксплуатацию новые объекты образования: Туношенская СОШ, детский сад на 140 мест в р. 
п. Красные Ткачи, детский сад в п. Ивняки на 140 мест, детский сад в д. Карабиха на 140 мест.

Реализовать программу «Доступная среда» на 2012-2015 годы в соответствии с предусмотренными 
в ней средствами, в том числе на 2012 год в сумме 1 363,5 тыс. руб.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 
№ 302н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры…» 
и Порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.04.2011 № 342н предусматривать 
дополнительно в бюджете по отрасли «Образование» средства в объеме 2,5 млн. руб. ежегодно 
на проведение медицинских осмотров и 1 раз в 5 лет, начиная с 2013 года – 1,5 млн. руб. на 
проведение аттестации рабочих мест с привлечением специализированной организации. В 2012 году 
вышеуказанные мероприятия оплачивались за счет других источников.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Ярославский район в течение последних 10 лет является самым передовым муниципальным 

образованием Ярославской области в области физической культуры и спорта.
В настоящее время 59 учреждений предприятий и организаций осуществляют физкультурно-

оздоровительную работу. Число регулярно занимающихся физической культурой и спортом 
приближается к 9000 человек, что составляет 17 % от общего числа жителей Ярославского 
муниципального района.

Спортивную работу в районе проводят специализированные учреждения: Детско-юношеская 
спортивная школа ЯМР и «Физкультурно-спортивный центр» ЯМР. В городском и сельских поселениях 
ЯМР образованы 8 культурно-спортивных центров, на которые возложены функции руководства 
спортивной работы на местах.

Большой вклад в развитие физической культуры и спорта вносят общественные организации: 
федерация футбола, федерация гиревого спорта Ярославского муниципального района, хоккейный 
клуб «Олимп» и отдельные спортсмены, тренера, общественники.

Возможность осуществлять деятельность в области спорта предоставляется частным инвесторам: 
трассы для горнолыжного спуска «Изгиб» и «Шакша», теннисный комплекс «Парково», теннисный корт 
в детском-оздоровительном лагере «Иволга» и другие объекты.

Сборная команда ЯМР девятый год подряд становится победителем Спартакиады городов и 
муниципальных районов Ярославской области.

Администрацией ЯМР финансируется и организуется проведение до 25 спортивных мероприятий в 
год для жителей ЯМР. Традиционными стали:

легкоатлетический пробег, посвященный памяти Героя-Маршала СССР Ф. И. Толбухина;
кубок по футболу памяти Героя России А. А. Селезнева;
соревнования по гиревому спорту памяти инспектора дорожно-патрульной службы старшего 

сержанта милиции С. Н. Суворова;
соревнования памяти тренера по лыжным гонкам, директора Михайловской СОШ А. Г. Янаева;
соревнования по волейболу памяти Н. Г. Талициной и другие.
Все мероприятия, проводимые в районе, направлены на увеличение числа жителей регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, что должно привести к увеличению расходов на 
физическую культуру и спорт. Рост расходов на данную отрасль будет свидетельствовать об изменении 
отношения граждан к своему здоровью, физической культуре и спорту. Основной экономический 
эффект будет выражаться в сокращении расходов бюджетных средств на оказание медицинской 
помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.

В связи с проблемой преемственности и «текучки» квалифицированных кадров в Ярославской 
области и других субъектах Российской Федерации, главная задача до 2013 года в сохранении 
и увеличении количества штатных работников физической культуры и спорта в Ярославском 
муниципальном районе. На данный момент Ярославский муниципальный район в процентном 
соотношении находится на 4 месте из 17 муниципальных районов, имея 83 штатных работников, что 
составляет 60,9 % обеспеченности.

Количество спортивных сооружений на конец 2011 года составило 108 единиц: из них плоскостные 
спортивные сооружения – 47; спортивные залы – 26; лыжные базы – 2; сооружения для стрелковых 
видов спорта – 4; другие спортивные сооружения – 29. Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений составила 2486 человек.

До 2013 года планируется:
завершение строительства культурно-спортивного центра в п. Ивняки;
активное строительство универсальных спортивных площадок;
создание муниципального клуба;
продолжение взаимодействия с частными предприятиями: горнолыжный комплекс «Изгиб», экстрим 

– парк «Шакша», теннисный комплекс «Парково», лыжная база «Подолино» и другими, с целью 
проведения спортивно-массовых мероприятий и использования новых форм работы;

достойное участие в областных и Всероссийских спортивных состязаниях;
систематизация работы с людьми с ограниченными возможностями на территории Ярославского 

муниципального района.
В качестве основных целевых ориентиров развития физической культуры и спорта в Ярославском 

муниципальном районе до 2015 года определены:
повышение обеспеченности спортивными сооружениями в Ярославском муниципальном районе;
повышение удовлетворенности населения условиями для занятий физической культурой и спортом 

(определяется путем мониторинга);
рост удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения с 14,0 % в 2011 году до 20,0 % в 2015 году;
увеличение доли учащихся, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся соответствующих учреждений;
увеличение количества спортсменов Ярославского муниципального района как членов сборных 

команд Ярославской области по видам спорта;
рост количества призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами Ярославского муниципального 

района в областных и Всероссийских соревнованиях;
улучшение качества работы и увеличение количества любительских спортивных объединений.
КУЛЬТУРА
В Ярославском муниципальном районе деятельность культурно-досуговых учреждений была 

направлена на сохранение и развитие разнообразных видов и форм традиционной народной 
культуры. Реализация этих задач напрямую связана с эффективностью, качеством, социальной 
востребованностью и расширением спектра услуг в сфере традиционной народной культуры, 
традиционного народного творчества и социокультурной деятельности.

В Ярославском муниципальном районе все учреждения культуры работают в рамках Ведомственной 
целевой программы «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства ЯМР».

Основные разделы:
1. Культурно – досуговая деятельность и развитие народного творчества.
2. Развитие библиотечного дела.
3. Работа с кадрами.
По состоянию на 1 января 2012 года сеть культурно-досуговых учреждений ЯМР состоит из 10 

юридических лиц, действующих на основании устава, 2 из которых являются районными учреждениями 
культуры: МУК «Районный координационно-методический центр» ЯМР, МУК «Центральная 
библиотека» ЯМР. 8 культурно-досуговых центров городского и сельских поселения имеют в своем 
составе 27 структурных подразделений, предоставляющих культурно-досуговые услуги населению.

Одним из показателей сохранения и развития традиционной народной культуры в области является 
наличие формирования самодеятельного народного творчества. В ЯМР действуют 370 клубных 
объединений, из них для детей до 14 лет включительно – 98 единиц.

Количество массовых мероприятий в 2011 году составило 4242. По сравнению с предыдущим 
периодом этот показатель стабильно увеличивается. Посетителями мероприятий стали 31172 человека.

Каждый год в рамках программы проводятся традиционные районные фестивали, конкурсы, 
победители которых принимают участие в областных, всероссийских фестивалях и конкурсах.

В ЯМР насчитывается 24 самодеятельных коллектива, имеющих звание «Народный», «Образцовый». 
По этому показателю ЯМР занимает 2 место в Ярославской области после г. Ярославля.

В Ярославском муниципальном районе 28 библиотек, из них 27 находится на территории поселений 
и входят в состав культурно-спортивных центров.

Среднее число жителей на одну библиотеку – 1872 человек. Количество посещений составило 
110587 и выросло на 0,6 % по сравнению с 2010 годом.

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил 287084 единиц хранения. 
В 2011 году в библиотеки поступило 4908 экземпляров печатных документов (книг, периодики, нот, 
карт и т. д.), на 1000 жителей 92,6 экземпляров. За то же время выбыло 6511 экземпляров печатных 
документов.

К проблемным вопросам относятся: снижение показателей библиотечной деятельности, 

неудовлетворительное состояние материально-технической базы.
Главными проблемами отрасли «культура», которые будут решаться в планируемом периоде, 

являются:
1. Обновление книжных фондов библиотек (для достижения нормативов ЮНЕСКО 250 экземпляров 

в год на 1000 жителей).
2. Модернизация материально-технических ресурсов учреждений культуры, обеспечение 

информатизации библиотек (выполнение первоочередных мероприятий по ремонту учреждений 
культуры, приобретение оборудования, участие в реализации ОЦП АПК).

3. Недостаток денежных средств на комплектование книжных фондов, приобретение орг. техники, 
организации обучения кадров.

4. Недостаток квалифицированных специалистов.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика является приоритетным направлением развития страны. По сути, 

молодежная политика – это политика, направленная на формирование нашего будущего. На 
территории Ярославского муниципального района проживает 13 926 молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет, что составляет 26,5 % населения. И нашей задачей является – учитывать особенности 
современных молодых людей, создавать условия для поддержки молодежных инициатив, оказывать 
непосредственную поддержку молодым семьям, талантливой молодежи и тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию.

Ежегодно проводятся более 20 крупных районных молодежных мероприятий, молодые люди 
достойно представляют район на областных, всероссийских конкурсах.

Органом управления в сфере молодежной политики является отдел культуры, молодежной политики 
и спорта Администрации Ярославского муниципального района, районным учреждением по реализации 
молодежной политики – муниципальное учреждение «Молодежный центр «Содействие». Также, с 2012 
года приступили к работе специалисты по работе с молодежью в поселениях района.

Реализация государственной молодежной политики на территории района осуществляется в рамках 
ведомственной целевой программы «Молодежь». Ее целью является создание условий для наиболее 
полного участия молодёжи в социально-экономической, политической и культурной жизни общества.

C 2010 года одним из важных направлений молодежной политики стала работа с молодыми 
специалистами, работающими на предприятиях, в учреждениях, организациях района. Для этого 
создана база молодых специалистов, которая постоянно обновляется. Проведен слет молодежи, 
работающей на территории Ярославского муниципального района. По его итогам был создан 
Координационный совет по вопросам молодежной политики Ярославского муниципального района.

Одним из приоритетных направлений молодежной политики является поддержка молодежных 
и детских общественных объединений, были разработаны: пакет документов по мерам и формам 
поддержки молодежных и детских общественных организаций, методические материалы по 
созданию МиДОО на территории ЯМР. За 2010 и 2011 годы финансовую поддержку получили четыре 
общественных объединения Ярославского района.

Для поддержки молодежных инициатив в 2011 году проведен конкурс проектов и программ в сфере 
молодежной политики среди молодых граждан ЯМР. Три победителя-проекта получили финансовую 
поддержку и были реализованы в 2011 году: «Врата Ваасы» (Ивняковское с. п.), «Стрит-бум» 
(Кузнечихинское с. п.), «Снова в школу» (Заволжское с. п.).

Важным направлением молодежной политики является работа с молодыми семьями. Ежегодно 
молодежный центр «Содействие» совместно с культурно-спортивными центрами района, проводит 
более 50 мероприятий для молодых супругов, и их детей. Значимым в данном направлении молодежной 
политики является и создание клубов молодых семей, где родители проходят обучающие семинары, 
тренинги, для детей – развивающие игры. Работаем над созданием клубов молодых семей в р. п. 
Лесная поляна, в р. п. Красные Ткачи, Заволжском сельском поселении.

Важным направлением работы молодежного центра «Содействие» является – профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках этого направления ежегодно 
с 2008 года реализуется программа «Районы, кварталы», которая рассчитана на проведение работы 
молодежью в свободное от учебы время. Организуются турниры по футболу, волейболу, лапте, 
игры на знание своих прав и обязанностей, субботники, дворовые игры. Одной из форм работы в 
данном направлении является летний трудовой лагерь «Альтернатива». Задачами лагеря являются: 
трудоустройство несовершеннолетних, правовое просвещение подростков, состоящих на различных 
видах учета, развитие личности подростка. Программа лагеря состоит из трудовой и творческой 
деятельностей. За два года лагерь проходил в Кузнечихинском с. п., Карабихском с. п., Ивняковском 
с. п. и Курбском с. п. В рамках трудовой деятельности были благоустроены территории памятников 
детские и школьные площадки, парки и другое.

В 2011 году началась реализация новой региональной программы «Социальная поддержка пожилых 
граждан в Ярославской области» в сфере молодёжной политики». Эта программа стартовала в 3 
поселениях района: Некрасовском, Карабихском, Курбском. Подростки работали на приусадебных 
участках пожилых граждан своих поселений, оказывали помощь при сборке урожая, помогали копать 
грядки и многое другое.

Уже четвертый год подряд на территории Некрасовского сельского поселения ведет свою работу 
студенческий трудовой лагерь «СтуДень». Силами участников лагеря ведется работа по благоустройству 
территории поселка, детских оздоровительных лагерей, детского сада, ремонт квартир ветеранов ВОВ. 
Члены студенческого отряда – являются волонтерами, добровольцами. В Ярославском муниципальном 
районе эта работа закреплена нормативно-правовым актом: постановлением Администрации ЯМР 
от 12.12.2011 № 6317 «О добровольнической (волонтерской) деятельности на территории ЯМР». 
В Ярославском муниципальном районе выдано 63 личных книжки волонтера, также в базе данных 
волонтеров района зарегистрировано 68 человека. В 2011 году проведено 20 крупных молодежных 
районных мероприятий с привлечением волонтеров, адресатами которых стали 3000 человек.

С целью улучшения информационного обмена в молодежной среде ЯМР созданы 2 группы 
в социальной сети «ВКонтакте» («Ярославский муниципальный район» и молодежный центр 
«Содействие»). Ежедневно информацию по молодежной политике получают более 1700 человек, и 
имеют возможность обсуждения самых интересных тем, так или иначе затрагивающих молодежь 
ЯМР. Участниками групп созданы 200 фотоальбомов, в которых содержится более 5000 фотографий, 
отражающих деятельность молодежи на территории ЯМР.

Все проведенные мероприятия освещаются в средствах массовой информации. Налажено активное 
сотрудничество с газетой «Ярославский агрокурьер», «Юность», «Золотое кольцо», молодежным 
портал Ярославской области, телеканалом «Ярославия», радиостанциями.

В целом, с помощью реализации программ в сфере молодежной политики главной задачей 
является: максимально активизировать молодежь ЯМР, выявить и решить проблемы, возникающие 
в молодежной среде, выявлять и поддерживать все молодежные инициативы, наладить связь с 
поселениями с помощью четких программных мероприятий и согласованных действий органов 
местного самоуправления на всех уровнях.

В целях реализации основных направлений молодежной политики Ярославского муниципального 
района и повышения эффективности работы в сфере молодежной политики необходимо:

организовать постоянный мониторинг негативных процессов и явлений в подростковой молодежной 
среде;

способствовать созданию молодежных и детских общественных объединений;
осуществлять поддержку деятельности молодежных и детских общественных объединений;
разработать систему грантовой поддержки молодых талантов;
способствовать созданию волонтерских отрядов и развитию волонтерского (добровольнического) 

движения на территории Ярославского муниципального района;
способствовать взаимодействию Координационного совета по вопросам молодежной политики 

Ярославского муниципального района с молодежными активами поселений.
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ
В 2011 году среднемесячная начисленная заработная плата на крупных и средних предприятиях 

Ярославского муниципального района составила 19 895,6 руб., что выше аналогичного показателя за 
2010 год на 18 %.

По предварительной оценке в 2012 году среднемесячная начисленная заработная плата составит 
22 500 руб., она вырастет на 13,1 %. На период до 2015 года прогнозируется устойчивый прирост 
заработной платы на уровне от 8,8 % до 10,8 % в год (в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Ярославской области на 2013-2015 годы).

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате на конец 2011 года отсутствовала. На 
период до 2015 года планируется ее отсутствие на предприятиях Ярославского муниципального района.

ДЕМОГРАФИЯ, ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
По предварительной оценке численность населения Ярославского муниципального района на 1 

января 2012 года составила 52 738 человек, в том числе городское население – 7015 человек, сельское 
– 46723 человека.

По итогам 1 полугодия 2012 года рождаемость увеличилась на 3,6 %, а смертность на 9,2 %, 
поэтому увеличилась естественная убыль населения. Рост численности населения происходит за счет 
миграционного прироста населения.

В прогнозном периоде планируется небольшой рост рождаемости и снижение смертности 
населения. По консервативному варианту темпы более умеренные. При условии, что ситуация будет 
соответствовать ожиданиям, естественная убыль населения будет сокращаться.

Миграционный прирост населения района (превышение числа прибывших над числом убывших) в 
2011 году составил 1431 человек. При условии, что социально-экономическое положение Ярославского 
муниципального района будет улучшаться, миграционный прирост населения будет иметь место.

При сложившихся тенденциях изменения естественного и миграционного прироста численность 
населения Ярославского муниципального района в 2013 году прогнозируется на уровне 54,6 тыс. чел., в 
2014 году – 55,5 тыс. чел., в 2015 году – 56,5 тыс. чел.

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами, 
выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов 
малого предпринимательства) в 2011 г. составило 14231 человек, и было меньше, чем за 2010 г., на 
1,1 %.

По оценочным данным в 2012 году численность работающих составит 14 384 чел. В дальнейшем, 
при запланированном состоянии экономики района, в 2013-2015 годах численность работников будет 
увеличена до 14450 человек.

Численность лиц, имеющих официальный статус безработного, на 01.01.2012 была равна 504 
чел., что на 7,4 % ниже уровня предыдущего года. Уровень официальной безработицы составил 1,6 
%. По итогам 2012 года ожидается уровень безработицы – 1,2 %. На прогнозный период планируется 
дальнейшее снижение уровня безработицы.

СВОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС
Консолидированные доходы бюджета ЯМР в 2011 году составили 1476 млн. руб., что выше уровня 

2010 года на 17,1 %.
Удельный вес собственных доходов в общей сумме доходов за 2011 год составил 33 %, в суммовом 

выражении – 488 млн. руб.
В 2012 году ожидаемые доходы консолидированного бюджета ЯМР составят 1446 млн. руб., в том 

числе собственные доходы – 417 млн. руб. или 28,8 %.
В дальнейшем планируется увеличение удельного веса собственных доходов до 34 % в 2013 году, 

35,7 % в 2014 году, 36,3 % в 2015 году. Собственные доходы прогнозируются в сумме 449 млн. руб. в 
2013 году, 485 млн. руб. в 2014 году и 523 млн. руб. в 2015 году.

Наибольший удельный вес в собственных доходах занимает налог на доходы физических лиц – более 
50 %. В 2012 году он составит 226 млн. руб. В динамике планируется данного налога с 240 млн. руб. в 
2013 году до 293 млн. руб. в 2015 году.

Вторая составляющая доходной части бюджета – это поступления от бюджетов других уровней. 
За 2011 год поступления составили в сумме 988 млн. руб., или 67 % от общих доходов. В 2012 году 
ожидаются поступления 1029 млн. руб., в 2013-873 млн. руб., в 2014-872 млн. руб. в 2015-916 млн. руб.

Расходы консолидированного бюджета за 2011 год составили 1461 млн. руб., что выше уровня 2010 
года на 11,7 %, профицит бюджета – 15 млн. руб. Муниципальный долг составил в сумме 73 млн. руб. 
или 15 % к собственным доходам. В 2012 году увеличение расходов ожидается до 1489 млн. руб., 
дефицит бюджета – 43 млн. руб., рост муниципального долга до 78 млн. руб.

С 2013 года планируется снижение дефицита бюджета и муниципального долга. С 2015 года 
прогнозируется профицит бюджета в сумме 20 млн. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19.11.2012     № 4197
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 30.03.2012 № 1368 «Об 

утверждении муниципаль ной адресной программы «Капитальный ре монт многоквартирных 
домов на территории ЯМР ЯО на 2012 год»»

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

района от 30.03.2012 № 1368 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов на территории ЯМР ЯО на 2012 год»»:

утвердить перечень объектов и объемы финансирования по капитальному ремонту многоквартирных 
домов в 2012 году (приложение 2 к постановлению) в новой редакции согласно приложению.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.11.2012     № 4300
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 08.10.2012 № 3725 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение на территории ЯМР на 
2011‑2013 годы»»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
Внести следующие изменения в постановление Администрации
Ярославского муниципального района от 08.10.2012 № 3725 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Энергосбережение на территории
ЯМР на 2011-2013 годы»»:
1.1. Утвердить в новой редакции:
1.1.1 муниципальную целевую программу «Энергосбережение на территории Ярославского 

муниципального района на 2011-2013 годы» (приложение 1);
1.1.2 перечень программных мероприятий по энергосбережению на 2011-2013 годы (приложение 2);
1.1.3 адресный перечень многоквартирных домов и объектов социальной сферы, в которых 

панируется проведение энергосберегающих мероприятий в 2011-2013 годах (приложение 3).
2. Управлению финансов Администрации Ярославского муниципального района А. Ю. Леоновой 

осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
района.

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 29.11.2012 № 4300

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Энергосбережение на территории
Ярославского муниципального района

на 2011‑2013 годы»
в новой редакции

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2011-2013 ГОДЫ»

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на территории 

Ярославского муниципального района на 2011-2013 годы»
(далее – Программа) 

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района. 



Ярославский агрокурьер 
6 декабря 2012 г. №4810  деловой вестник

Основание разработки 
Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О 

требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

постановление Администрации Ярославской области от 22.11.2006 № 300 
«О реализации мероприятий по энергосбережению» 

Исполнитель Программы МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Разработчик Программы МКУ «Многофункциональный центр развития» ЯМР

Цель Программы
Обеспечение роста целевых показателей Программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 40 
% к 2020 году

Перечень разделов 
Программы

1. Содержание проблемы.
2. Цели и задачи Программы.

3. Сроки реализации Программы.
4. Оценка социально-экономической эффективности реализации 

Программы.
5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

6. Механизм реализации Программы.
7. Перечень программных мероприятий. 

Основные принципы 
(задачи) Программы: 

– учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых 
и потребляемых энергоресурсов;

– совершенствование нормативных и правовых условий для 
поддержки энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
– создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов 

энергосберегающей деятельности;
– поддержка субъектов, осуществляющих энергосберегающую 

деятельность;
– лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной 

сфере;
– широкая пропаганда энергосбережения;

– обучение и подготовка персонала;
– сертификация в сфере энергосбережения. 

Важнейшие 
индикаторы и 
показатели, 

позволяющие оценить 
ход реализации 

Программы

– общие целевые показатели в области энергоснабжения и повышения 
энергетической эффективности;

– целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов;
– целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в бюджетном секторе;
– целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в жилом фонде;
– целевые показатели в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в системах коммунальной 
инфраструктуры;

– целевые показатели в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в транспортном комплексе. 

Сроки реализации 
Программы 2011-2013 годы

Объем и источники 
финансирования 

Программы

Финансирование Программы осуществляется:
на основе договоров за счет предприятий и организаций, участвующих 

в реализации Программы:
93 293,826 тыс. рублей – всего,

из них средства:
федерального бюджета:

3 907,134 тыс. рублей – всего, в том числе:
2011 год – 1 324,1 тыс. рублей

2012 год – 2 583,034 тыс. рублей
областного бюджета:

10368,142 тыс. рублей – всего, в том числе:
2011 год – 6100 тыс. рублей,

2012 год – 4155,642 тыс. рублей,
2013 год – 112,5 тыс. рублей;

районного бюджета:
4692,910 тыс. рублей – всего, в том числе:

2011 год – 1654 тыс. рублей,
2012 год – 1038,910 тыс. рублей,

2013 год – 2000 тыс. рублей;
внебюджетных источников:

74325,640 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 36285,880 тыс. рублей,
2012 год – 26241,240 тыс. рублей,
2013 год – 11 798,52 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные результаты 

реализации 
Программы

– снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных 
ресурсов в размере 22 млн. рублей;

– плановый переход на приборный учет при расчетах организаций 
муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального 

комплекса;
– создание нормативной правовой базы муниципального 

законодательства по энерго-сбережению;
– повышение эффективности использования ресурсов;

– комплексное применение энергосберегающих технологий;
– проведение энергетических обследований, ведение энергетических 

паспортов;
– учет энергетических ресурсов;

– разработка и ведение топливно-энергетических балансов;
– нормирование потерь энергетических ресурсов;

– контроль за эффективным использованием энергоресурсов на 
предприятиях. 

Ответственные лица 
для контактов

С. Ю. Матвейчев, директор МКУ «МФЦР» ЯМР т. 42-93-58
Е. Е. Грачева, заместитель директора по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства МКУ «МФЦР» ЯМР т. 42-93-58

Окончание в следующем номере.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
О награждении В. А. Карповой Почетной грамотой главы ЯМР
В соответствии с положением «О звании «Почетный гражданин Ярославского муниципального 

района», утвержденным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.08.2012 № 36 «Об утверждении 
положения «О звании «Почетный гражданин Ярославского муниципального района», и на основании 
решения Муниципального Совета ЯМР от 29.11.2012 № 64 «О присвоении звания Почетный гражданин 
Ярославского муниципального района В. А. Карповой», Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. За многолетний добросовестный труд, в сфере образования Ярославского района, большой 

вклад в дело воспитания подрастающего поколения Ярославского муниципального района, в связи с 
присвоением звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» и юбилейной датой 
со дня рождения наградить Почетной грамотой Главы Ярославского муниципального района Карпову 
Валентину Алексеевну, бывшего директор МОУ Мокеевской СОШ.

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

муниципального района Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29.11.2012     № 58
Об утверждении проектов соглашений о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения городского поселения Лесная Поляна Ярославскому муниципальному району 
согласно приложению 1.

2. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Курбского сельского поселения Ярославскому муниципальному району согласно 
приложения 2.

3. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Туношенского сельского поселения Ярославскому муниципальному району согласно 
приложения 3.

4. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Ивняковского сельского поселения Ярославскому муниципальному району согласно 
приложения 4.

5. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Кузнечихинского сельского поселения Ярославскому муниципальному району 
согласно приложения 5.

6. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Некрасовского сельского поселения Ярославскому муниципальному району 
согласно приложения 6.

7. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Заволжского сельского поселения Ярославскому муниципальному району согласно 
приложения 7.

8. Утвердить проект Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения Карабихского сельского поселения Ярославскому муниципальному району согласно 
приложения 8.

9. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе согласно приложения 9.

10. Органам местного самоуправления Ярославского муниципального района заключить соглашения 
о передаче осуществления полномочий, взяв за основу проекты соглашений, указанные в пунктах 1-8 
настоящего решения на 2013 год с органами местного самоуправления городского поселения Лесная 
Поляна, Курбского сельского поселения, Туношенского сельского поселения, Ивняковского сельского 
поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Некрасовского сельского поселения, Заволжского 
сельского поселения, Карабихского сельского поселения с приложением порядка предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий в 
Ярославском муниципальном районе.

11. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
12. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципального 

Совета Ярославского муниципального района пятого созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 
обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления 
(М. П. Мухина).

13. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета

муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова
«___» __________ 2012  «___» __________ 2012

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава городского поселения Лесная Поляна Милакова Татьяна Ивановна, действующий на основании 

Устава городского поселения Лесная Поляна, с одной сто роны, и Глава Ярославского муници пального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль ного 
района, с другой сто роны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее –Федеральный закон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по снабжению населения твердым топливом;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения 

Лесная Поляна, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения городского 
поселения Лесная Поляна в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов.

Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета городского поселения Лесная Поляна.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете городского поселения Лесная Поляна на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения- 213 137 рублей;

– по снабжению населения твердым топливом – 8 000 рублей;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства – 1 115 000 рублей;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского поселения 

Лесная поляна, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами – 20 000 рублей;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения городского 
поселения Лесная поляна в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов – 428 220 рублей.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета городского поселения Лесная Поляна на 2013 год составляет 1 784 357 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом городского поселения Лесная Поляна.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
городского поселения Лесная Поляна.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления городского поселения Лесная Поляна несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета городского поселения Лесная Поляна.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий городского поселения Лесная Поляна, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов городского поселения Лесная Поляна и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
городского поселения Лесная Поляна

_________________ Т. И. Милакова
М. П.

Глава
Ярославского муниципального района

_________________ Т. И. Хохлова
М. П.

Утверждено решением
Муниципального Совета
Курбского сельского поселения
от ________№____
Председатель Муниципального Совета Курбского сельского поселения
__________________ (Н. М. Калинина)
Утверждено решением
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
от 29.11.2012 № 58
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
______________________ (С. Е. Балкова)
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
Глава Курбского сельского поселения Королев Евгений Константинович, действующий на основании 

Устава Курбского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального района 
Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль ного района, 
с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Курбского сельского поселения передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по снабжению населения твердым топливом;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Курбского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Курбского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений;

– по содержанию газового оборудования.
Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Курбского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии 
с порядком предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Курбского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения- 386 258 рублей;

– по снабжению населения твердым топливом – 433 000 рублей;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Курбского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами – 50 000 рублей;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Курбского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов – 856 863 рублей;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений – 1 517 300 рублей;

– по содержанию газового оборудования – 492 857 рублей.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Курбского сельского поселения на 2013 год составляет – 3 736 278 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и органами 

местного самоуправления Курбского сельского поселения переданных им полномочий осуществляется 
на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. Указанные органы 
осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном Уставом Ярославского 
муниципального района и Уставом Курбского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Курбского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Курбского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Курбского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства на 
реализацию полномочий Курбского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего Соглашения 
в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут ответственность в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Курбского сельского поселения и Ярославского муниципального 
района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Курбского сельского поселения

__________________ Е. К. Королев
М. П.

Глава
Ярославского муниципального района

_________________ Т. И. Хохлова
М. П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
Глава Туношенского сельского поселения Крестникова Галина Никитична, действующий на 

основании Устава Туношенского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского 
муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского 
муниципаль ного района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Туношенского сельского поселения передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по снабжению населения твердым топливом;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Туношенского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Туношенского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений;

– по содержанию газового оборудования.
Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Туношенского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Туношенского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения- 449 008 рублей;

– по снабжению населения твердым топливом – 1 120 000 рублей;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства – 2 411 000 рублей;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Туношенского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами – 72 000 рублей;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Туношенского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов – 615 570 рублей;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений – 210 000 рублей;

– по содержанию газового оборудования – 98 571 рубль.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год составляет – 4 976 149 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Туношенского сельского поселения переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом Туношенского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Туношенского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Заволжского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Туношенского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Туношенского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Туношенского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Туношенского сельского поселения

__________________ Г. Н. Крестникова
М. П.

Глава
Ярославского муниципального района

_________________ Т. И. Хохлова
М. П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава Ивняковского сельского поселения Цуренкова Ирина Ивановна, действующий на основании 

Устава Ивняковского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль-
ного района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Ивняковского сельского поселения передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по снабжению населения твердым топливом;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ивняковского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивняковского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений.

Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
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2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 
между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.

Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Ивняковского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Ивняковского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения – 509 465 рублей;

– по снабжению населения твердым топливом – 516 000 рублей;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства – 1 676 000 рублей;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ивняковского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами – 84 000 рублей;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивняковского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов – 210 000 рублей;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений – 290 000 рублей.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Ивняковского сельского поселения на 2013 год составляет – 3 285 465 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Ивняковского сельского поселения переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом Ивняковского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Ивняковского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Ивняковского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Ивняковского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Ивняковского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Ивняковского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Ивняковского сельского поселения
__________________ И. И. Цуренкова

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Кузнечихинского сельского поселения Ермилов Владимир Михайлович, действующий на 
основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского 
муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского 
муниципаль ного района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения передают, а органы 

местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление 
полномочий:

– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кузнечихинского 
сельского поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами;

Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Кузнечихинского 
сельского поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами – 70 000 рублей;

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год составляет – 70 000 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом Кузнечихинского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Кузнечихинского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Кузнечихинского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Кузнечихинского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Кузнечихинского сельского поселения

__________________ В. М. Ермилов
М. П.

Глава
Ярославского муниципального района

_________________ Т. И. Хохлова
М. П.

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению

вопросов местного значения
Глава Некрасовского сельского поселения Почекайло Леонид Борисович, действующий на основании 

Устава Некрасовского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль-
ного района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Некрасовского сельского поселения передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Некрасовского 

сельского поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений.

Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Некрасовского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Некрасовского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения – 204 101 рубль;

– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Некрасовского 
сельского поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их коммунальными услугами – 70 000 рублей;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений – 410 000 рублей.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Некрасовского сельского поселения на 2013 год составляет – 684 101 рубль.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Некрасовского сельского поселения переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом Некрасовского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Некрасовского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Некрасовского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Некрасовского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Некрасовского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Некрасовского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Некрасовского сельского поселения
__________________ Л. Б. Почекайло

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Заволжского сельского поселения Ашастина Наталия Ивановна, дейст вующий на основании 
Устава Заволжского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующая на основании Устава Ярославского муниципального 
района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Заволжского сельского поселения передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по снабжению населения твердым топливом;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Заволжского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений.

Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Заволжского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Заволжского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения – 471 168 рублей;

– по снабжению населения твердым топливом – 756 000 рублей;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Заволжского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами – 91 000 рублей;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений – 650 500 рублей.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год составляет – 1 968 668 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Заволжского сельского поселения переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом Заволжского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Заволжского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Заволжского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Заволжского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Заволжского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Заволжского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

.
Глава

Заволжского сельского поселения
__________________ Н. И. Ашастина

М. П.
Глава

Ярославского муниципального района
_________________ Т. И. Хохлова

М. П.
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения

Глава Карабихского сельского поселения Шибаев Евгений Викторович, действующий на основании 
Устава Карабихского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципального 
района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муниципаль-
ного района, с другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Органы местного самоуправления Карабихского сельского поселения передают, а органы местного 

самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– по снабжению населения твердым топливом;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Карабихского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений;

– по содержанию газового оборудования.
Статья 2
1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на период с 01.01.2013 

по 31.12.2013 г.
2. Объем передаваемых полномочий определяется на основе взаимной договоренности, достигнутой 

между сторонами, с учетом размера предоставляемых межбюджетных трансфертов.
Статья 3
1. Финансовые средства для осуществления органами местного самоуправления Ярославского 

муниципального района полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, предоставляются 
местному бюджету Ярославского муниципального района в виде межбюджетных трансфертов из 
бюджета Карабихского сельского поселения.

2. Расчет объема межбюджетных трансфертов осуществляется на основе нормативов, установленных 
для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе.

Статья 4
1. Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
определяется решением о бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 год и составляет:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения – 918 026 рублей;

– по снабжению населения твердым топливом – 1 693 000 рублей;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами – 228 000 рублей;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Карабихского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов – 1 795 600 рублей;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений – 2 300 000 рублей;

– по содержанию газового оборудования – 49 286 рублей.
2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения, 
из бюджета Карабихского сельского поселения на 2013 год составляет – 6 983 912 рублей.

3. По завершению финансового года органами местного самоуправления ЯМР и поселения 
производятся окончательные расчеты по фактическим затратам на переданные полномочия на 
основании порядка, утвержденного Постановлением Администрации ЯМР.

Статья 5
1. Реализация органами местного самоуправления Ярославского муниципального района и 

органами местного самоуправления Карабихского сельского поселения переданных им полномочий 
осуществляется на основе принимаемых ими нормативных и иных муниципальных правовых актов. 
Указанные органы осуществляют контроль за исполнением этих актов в порядке, предусмотренном 
Уставом Ярославского муниципального района и Уставом Карабихского сельского поселения.

Статья 6
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий 

осуществляют Муниципальный Совет Ярославского муниципального района и Муниципальный Совет 
Карабихского сельского поселения.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления Ярославского муниципального района, 
органы и должностные лица местного самоуправления Карабихского сельского поселения несут 
установленную действующим законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение переданных им полномочий в той мере, в какой указанные полномочия обеспечены 
финансовыми средствами, предоставляемыми из бюджета Карабихского сельского поселения.

3. Органы местного самоуправления Ярославского муниципального района направляют средства 
на реализацию полномочий Карабихского сельского поселения, указанных в статье 1 настоящего 
Соглашения в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на данные цели и несут 
ответственность в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. В случае просрочки исполнения обязательств по перечислению денежных средств более чем на 
месяц, органы местного самоуправления Ярославского муниципального района вправе прекратить 
выполнение переданных полномочий.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и утверждения 

решениями представительных органов Карабихского сельского поселения и Ярославского 
муниципального района.

2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с 1 января по 31 декабря 2013 года.
3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае нарушения одной из 

сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения обязательств по обеспечению финансирования 
деятельности по осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения полномочий или установления фактов нецелевого использования предоставленных 
межбюджетных трансфертов.

4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон путем заключения дополнительных Соглашений, которые являются неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

5. Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «__» _______________2012 года в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава
Карабихского сельского поселения

__________________ Е. В. Шибаев
М. П.

Глава
Ярославского муниципального района

_________________ Т. И. Хохлова
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к соглашению о передаче

осуществления полномочий
от _29.11.2012 № 58

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе

I. Общие положения
1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе (далее – Порядок) разработан в 
целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов и использования 
средств районного бюджета ЯМР и средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое 
обеспечение осуществления переданных полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из районного бюджета ЯМР бюджетам поселений на осуществление 
переданных полномочий предусматриваются в районном бюджете ЯМР на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период) в объемах, утвержденных решением о районном 
бюджете ЯМР на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и 
предоставляются за счет собственных доходов районного бюджета ЯМР на основании заключенных 
соглашений между Ярославским муниципальным районом и поселениями.

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление переданных полномочий 
предусматриваются в бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в объемах, утвержденных решением о бюджете поселений на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и предоставляются за счет 
собственных доходов бюджетов соответствующих поселений, входящих в состав муниципального 
района на основании заключенных соглашений между поселениями и Ярославским муниципальным 
районом.

4. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений в районный бюджет ЯМР выделяются на 
осуществление следующих переданных полномочий:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

– снабжение населения твердым топливом;
– по обеспечению равной доступности жилищно – коммунальных услуг для начисления поселения 

ЯМР в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;
– по плановой потребности убытков на частичную компенсацию расходов по теплоснабжению;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории поселения ЯМР, по 

проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами;

– по содержанию газового оборудования.
II. Условия и порядок перечисления межбюджетных трансфертов
2.1. Межбюджетные трансферты из бюджета поселений перечисляются в районный бюджет ЯМР на 

осуществление переданных полномочий в следующем порядке:
2.1.1. в части организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) 

централизованного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, ежемесячно не 
позднее 25 числа в размере 1 / 12 от суммы, предусмотренной на эти цели;

2.1.2. в части снабжения населения твердым топливом ежемесячно не позднее 25 числа в размере 
1 / 12 от суммы, предусмотренной на эти цели до 30.06.2013 года (включительно), а с 01.07.2013 года 
по фактически отпущенному топливу населению в соответствии с актами сверок взаимных расчетов 
между МКУ «МФЦР» ЯМР и ресурсоснабжающей организацией, согласованного с поселениями;

2.1.3. по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения поселения 
в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов по факту оказания услуг в пределах утвержденного 
норматива в соответствии с актом сверки взаимных расчетов между МКУ «МФЦР» ЯМР и 
управляющими компаниями, согласованного с поселениями;

2.1.4. по плановой потребности на частичную компенсацию расходов по теплоснабжению в течение 
10 дней с момента поступления субсидий из областного бюджета;

2.1.5. по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории поселения, по 
проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами аванс в размере 30 % от суммы, предусмотренной в бюджетах поселений. 
Оставшаяся сумма перечисляется на основании актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и 
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

2.1.6. по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 
условий для жилищного строительства аванс в размере 30 % от суммы заключенных муниципальных 
контрактов. Оставшаяся сумма перечисляется на основании актов приемки выполненных работ 
(форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр развития» ЯМР в трехдневный срок с момента заключения 
муниципальных контрактов направляет поселениям копии муниципальных контрактов.

2.1.7. по содержанию газового оборудования ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1 / 12 от 
суммы, предусмотренной на эти цели.

III. Методика расчета предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 
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районному бюджету
3.1. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР по 

организации в границах поселения (в части содержания ЖКХ) централизованного электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения определяется по следующей формуле:

Vmt = Z х Sni / So, где
Vmt – объем межбюджетных трансфертов;
Z – общая сумма затрат на содержание ЖКХ;
Sni – площадь муниципального жилищного фонда i –го поселения;
So – общая площадь муниципального жилищного фонда всех поселений.
3.2. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР на 

осуществление полномочий по снабжению населения твердым топливом, определяется по следующей 
формуле:

Vmt = ∑C x Wni, где
Vmt – объем межбюджетных трансфертов;
∑C – разница в цене между покупной стоимостью и розничной ценой топлива, установленной для 

населения в соответствии с действующим законодательством;
Wni – объем реализованного населению топлива i – му поселению.
3.3. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР по 

поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории поселения, по проведению 
ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами определяется на основании представленных договоров на выполнение 
работ по проведению ремонта жилого помещения; договоров на выполнение работ, направленных 
на повышение уровня обеспеченности жилого помещения коммунальными услугами; документов на 
приобретение материалов, необходимых для проведения ремонта и повышение уровня обеспеченности 
коммунальными услугами. Сумма не может превышать 32 239 рублей из расчета на одного ветерана 
Великой Отечественной войны. Предоставление финансовой поддержки ветеранам ВОВ должно 
осуществляться в пределах сумм, утвержденных бюджетами Ярославской области, Ярославского 
муниципального района и поселений ЯМР на эти цели.

3.4. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР по 
плановой потребности убытков на частичную компенсацию расходов по теплоснабжению определяется 
в размере 10 % от поступившей субсидии из областного бюджета.

3.5. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР по 
организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для 
жилищного строительства определяется в пределах средств, утвержденных бюджетами поселений на 
эти цели.

3.6. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР по 
обеспечению равной доступности жилищно – коммунальных услуг для населения поселения в части 
услуг по вывозу жидких бытовых отходов определяется по следующей форме:

Vмт = (ЭОТ – Тн) х Vжбо, где
Vмт – объем межбюджетных трансфертов,
ЭОТ – экономически обоснованный тариф,
Тн – тариф для населения,
Vжбо – объем жидких бытовых отходов.
Объем жидких бытовых отходов определяется по следующей формуле:
Vжбо = С х Nn, где
Vжбо – объем жидких бытовых отходов,
С – утвержденный норматив накопления на 1 человека,
Nn – численность зарегистрированных жителей.
3.7. Объем межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений районному бюджету ЯМР по 

содержанию газового оборудования определяется в пределах средств, утвержденных бюджетами 
поселений на эти цели.

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
29.11.2012     № 60
О социальной поддержке отдельных категорий граждан
Во исполнение ст. 52.п. 1 Закона Российской Федерации от 10 июня 1992 № 3266-1 «Об образовании» 

(с изменениями на дату подготовки настоящего решения) и в целях обеспечения доступности 
дошкольного образования на территории района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Установить льготу за счет средств местного бюджета из расчета от стоимости родительской 

платы за содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующем образовательную 
программу дошкольного образования, следующим категориям родителей (законных представителей), 
проживающим на территории ЯМР:

на 100 %
детей-инвалидов;
детей с туберкулезной интоксикацией;
на 50 %
имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
одиноких родителей, имеющих 2-х детей.
При условии отнесения ребенка более чем к одной категории льготников, льгота предоставляется 

по заявлению родителя (законного представителя) только по одной из перечисленных категорий льгот.
2. Порядок предоставления и расходования дотации, выделяемой из бюджета ЯМР на предоставление 

льготы отдельным категориям граждан с целью освобождения их от оплаты за содержание детей в 
установленном размере (пункт 1 данного решения), определяется постановлением Администрации 
ЯМР.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 
ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной 
политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на взаимоотношения, 

возникшие с 01.01.2013 года.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____» ________2012
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2012

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ярославского муниципального района

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29.11.2012     № 59
О принятии полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш И Л:
1. Ярославскому муниципальному району принять на срок с 01.01.2013 по 31.12.2013 от городского 

поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского поселения, Ивняковского сельского поселения, 
Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Курбского сельского 
поселения, Туношенского сельского поселения, Некрасовского сельского поселения полномочия 
контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
в поселениях.

Исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в 
поселениях возложить на Контрольно-счетную палату ЯМР.

2. Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых районному бюджету Ярославского 
муниципального района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, 
определяется решениями о бюджетах городского поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского 
поселения, Ивняковского сельского поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского 
сельского поселения, Курбского сельского поселения, Туношенского сельского поселения, 
Некрасовского сельского поселения на 2013 год и составляет 320 000 рублей, в том числе:

– из бюджета городского поселения Лесная Поляна – 26 635 рублей;
– из бюджета Заволжского сельского поселения – 42 886 рублей;
– из бюджета Ивняковского сельского поселения – 38 231 рубль;
– из бюджета Карабихского сельского поселения – 66 620 рублей;
– из бюджета Кузнечихинского сельского поселения – 44 526 рублей;
– из бюджета Курбского сельского поселения – 33 358 рублей;
– из бюджета Туношенского сельского поселения – 36 396 рублей;
– из бюджета Некрасовского сельского поселения – 31 348 рублей.
3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету 

Ярославского муниципального района из бюджетов поселений на осуществление полномочий, 
указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1).

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений принять порядок предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в районный бюджет, взяв данный документ 
за основу.

5. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате ЯМР 
части полномочий контрольного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля.

6. Муниципальному Совету Ярославского муниципального района заключить соглашения о передаче 
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с муниципальными советами 
городского поселения Лесная Поляна, Заволжского сельского поселения, Ивняковского сельского 
поселения, Карабихского сельского поселения, Кузнечихинского сельского поселения, Курбского 
сельского поселения, Туношенского сельского поселения, Некрасовского сельского поселения.

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 
самоуправления (М. П. Мухина).

9. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района
___________ Т. И. Хохлова

«____» ________2012
Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2012

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального Совета Ярославского МР

от ______________ № ____
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового 

контроля.
1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского муниципального 

района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий контрольных органов поселений 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (далее – Порядок) разработан в 
целях установления методики расчета, порядка перечисления указанных трансфертов и использования 
средств бюджетов поселений, направляемых на финансовое обеспечение осуществления указанных 
полномочий.

2. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
предусматриваются в доходной части бюджета Ярославского муниципального района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в объемах, утвержденных решениями 
о бюджетах поселений на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), 
и предоставляются за счет собственных доходов бюджетов соответствующих поселений, входящих 
в состав муниципального района, на основании заключенных соглашений между муниципальными 
советами поселений и Муниципальным Советом Ярославского муниципального района.

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 

контрольных органов поселений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
перечисляются в районный бюджет ЯМР ежемесячно не позднее 25 числа в размере 1 / 12 от суммы, 
предусмотренной на эти цели в текущем финансовом году.

4. Объем межбюджетных трансфертов из бюджета поселения в бюджет Ярославского 
муниципального района на осуществление переданных полномочий контрольных органов поселений по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, определяется как сумма следующих 
слагаемых:

Vmt = Vr + Vex, где
Vr – расходы на осуществление ревизионной деятельности;
Vex – расходы на осуществление экспертной деятельности;
Расходы на осуществление ревизионной деятельности определяются по следующей формуле:
Vr = Rot_r х Iot х Kor + Rpr, где
Rot_r – Стандартные расходы на оплату труда для осуществления ревизионной работы. Определяются 

исходя из размера денежного содержания одного работника контрольно-счетной палаты ЯМР с учетом 
страховых взносов, непосредственно осуществляющего исполнение полномочия в расчете на год и 
доли его рабочего времени, затраченного на осуществление указанных полномочий.

Iot – Индекс роста оплаты труда. Определяется как планируемый темп роста среднего должностного 
оклада муниципальных служащих Ярославского муниципального района в соответствующем году по 
сравнению с предыдущим годом. Темп роста среднего должностного оклада муниципальных служащих 
Ярославского муниципального района принимается в размере, запланированном при составлении 
бюджета Ярославского муниципального района на соответствующий год.

Kor – Коэффициент объема работ. Определяется как отношение произведения кассовых расходов 
бюджета поселения за 10 месяцев текущего финансового года и числа поселений в составе района 
к сумме расходов бюджетов всех поселений района за 10 месяцев текущего финансового года. 
При расчете не учитываются расходы поселений за счет субсидий из вышестоящих бюджетов на 
капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Rpr – Прочие расходы. Включают в себя расходы на материально-техническое обеспечение и 
транспортные расходы в расчете на количество работников, осуществляющих исполнение переданных 
полномочий.

Расходы на осуществление экспертной деятельности определяются по следующей формуле:
Vex = Rot_ ex х Iot
Rot_ex – Стандартные расходы на оплату труда и (или) привлечение специалистов на договорной 

основе для осуществления экспертной работы.
Стандартные расходы на оплату труда для осуществления экспертной работы устанавливаются в 

размере 20 000 руб.
Индекс роста оплаты труда равен 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального Совета Ярославского МР

от ______________ № ____
Утверждено
решением Муниципального
Совета Ярославского МР
от _____________№______
Утверждено
решением Муниципального
Совета __________ поселения
от _____________№______

СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно‑счетной палате Ярославского МР
осуществления части полномочий контрольного органа
______________________ поселения по осуществлению

внешнего муниципального финансового контроля в поселении.
«____» __________ 2012 г.

Муниципальный Совет ____________________ поселения в лице председателя Муниципального 
Совета ____________________ поселения ___________________, действующий на основании 
Устава ____________________ поселения, Решения Муниципального Совета ____________________ 
поселения от _________ № ____, с одной стороны, и Муниципальный Совет Ярославского 
муниципального района в лице председателя Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района Балковой Светланы Евгеньевны, действующий на основании Устава Ярославского 
муниципального района, Решения Муниципального Совета ____________ муниципального района от 
_________ № ____, с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате Ярославского 

МР (далее – Контрольно-счетная палата) осуществления части полномочий контрольного органа 
____________________ поселения (далее – поселение) по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля и их реализация за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет Ярославского муниципального района.

1.2. Контрольно-счетной палате передаются следующие полномочия контрольного органа поселения:
– проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения;
– проведение экспертизы проекта решения о бюджете поселения;
– проведение экспертиз проектов решений о внесении изменений в бюджет поселения;
– проведение экспертиз иных муниципальных правовых актов поселения и их проектов на предмет 

соответствия бюджетному и налоговому законодательству;
– проведение проверок или ревизий деятельности организаций, использующих средства бюджета 

поселения и (или) имущество, находящееся в собственности поселения.
1.3. Мероприятия, указанные в абзаце 5 пункта 1.2, проводятся в случае обращения Муниципального 

Совета или Администрации поселения.
2. Срок действия соглашения
2.1. Соглашение заключено на период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.
2.2. При отсутствии письменного обращения какой-либо из сторон о прекращении действия 

Соглашения, направленного за 3 месяца до истечения срока действия Соглашения, Соглашение 
считается пролонгированным на срок 1 год.

2.3. В случае если Решением Муниципального Совета поселения о бюджете поселения на 
соответствующий год не будут запланированы межбюджетные трансферты бюджету Ярославского 
муниципального района, предусмотренные на исполнение настоящего Соглашения, действие 
Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих 
межбюджетных трансфертов.

3. Порядок расходования межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета поселения в бюджет Ярославского 

муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, 
расходуются на содержание Контрольно-счетной палаты.

4. Права и обязанности Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата:
4.1. Проводит внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения в установленные 

законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом поселения сроки.
4.2. В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения, 

а также до получения указанного годового отчета имеет право проводить выборочные проверки 
деятельности организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения, по 
вопросам, рассмотрение которых необходимо для составления заключения на указанный годовой 
отчет.

4.3. Готовит экспертное заключение на проект решения о бюджете поселения на очередной 
финансовый год в течение 15 рабочих дней с момента получения проекта решения о бюджете 
поселения с предусмотренными бюджетным законодательством дополнительными материалами.

4.4. Готовит экспертные заключения на проекты решений об установлении местных налогов на 
территории поселения в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов.

4.5. Готовит экспертные заключения на проекты решений о внесении изменений в бюджет поселения 
в течение 10 рабочих дней с момента получения проектов.

4.6. Готовит экспертные заключения на иные муниципальные правовые акты поселения и их проекты, 
указанные в обращении Муниципального Совета или Администрации поселения.

4.7. Проводит одну комплексную проверку расходования средств бюджета поселения финансовым 
органом поселения или подведомственным учреждением (без встречных проверок). Проверяемый 
период согласовывается с Муниципальным Советом или Администрацией поселения.

4.8. Проводит дополнительные проверки или ревизии деятельности организаций, указанных в 
обращении Муниципального Совета или Администрации поселения и использующих средства бюджета 
и (или) имущество поселения, при наличии кадровых и (или) иных условий для проведения мероприятия.

4.9. Самостоятельно определяет перечень рассматриваемых вопросов, методы контроля и порядок 
проведения мероприятий, с учетом существующих методических рекомендаций по их проведению.

4.10. Направляет заключения и отчеты, составленные по результатам проведенных мероприятий, в 
Муниципальный Совет и Администрацию поселения.

4.11. При выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса и системы 
управления и распоряжения имуществом поселения делает соответствующие предложения.

4.12. Обращается в Муниципальный Совет поселения в случае возникновения препятствий для 
выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе с предложениями о 
принятии муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения полномочий.

4.13. Обеспечивает использование межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение 
настоящего Соглашения, согласно их целевому назначению.

4.14. Обеспечивает предоставление Муниципальному Совету и Администрации поселения годового 
отчета об использовании межбюджетных трансфертов, предусмотренных на исполнение настоящего 
Соглашения, в срок до 25 февраля года, следующего за отчетным, согласно приложенной форме 
отчета.

4.15. В течение 10 дней после получения решения Муниципального Совета поселения о необходимости 
устранения нарушений законодательства Российской Федерации и настоящего Соглашения, 
допущенных при осуществлении полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, уведомляет 
Муниципальный Совет поселения о мерах, принятых для устранения нарушений.

4.16. В случае невыполнения Муниципальным Советом поселения обязательств, предусмотренных 
п. 5.2, имеет право приостановить осуществление полномочий, предусмотренных настоящим 
Соглашением, за исключением случаев, установленных п. 5.11.

5. Права и обязанности Муниципального Совета поселения
Муниципальный Совет поселения:
5.1. Решением о бюджете поселения утверждает размер межбюджетных трансфертов Ярославскому 

муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.2. Обеспечивает полное и своевременное перечисление межбюджетных трансфертов 

Ярославскому муниципальному району, предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.
5.3. Направляет на экспертизу в Контрольно-счетную палату проекты решений, указанные в пунктах 

4.1. – 4.5. настоящего Соглашения.
5.4. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о проведении экспертизы иных 

муниципальных правовых актов поселения и их проектов; проверок или ревизий деятельности 
организаций, использующих средства бюджета и (или) имущество поселения.

5.5. Обращается в Контрольно-счетную палату с предложениями о перечне вопросов, 
рассматриваемых в ходе проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета и 
экспертизы проекта бюджета поселения.

5.6. Рассматривает отчеты и заключения Контрольно-счетной палаты, составленные по результатам 
проведенных во исполнение настоящего Соглашения мероприятий, а также предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса и системы управления и распоряжения имуществом 
поселения.

5.7. Обеспечивает, в соответствии с действующим законодательством, опубликование 
(обнародование) отчетов и заключений, составленных по результатам проведенных во исполнение 
настоящего Соглашения мероприятий.

5.8. Рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты по поводу устранения препятствий 
для выполнения полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, в случае необходимости 
принимает соответствующие решения.

5.9. Контролирует выполнение Контрольно-счетной палатой обязанностей, предусмотренных 
настоящим Соглашением; получает отчеты об использовании межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения.

5.10. В случае нарушения Контрольно-счетной палатой при осуществлении полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением, законодательства Российской Федерации и условий 
настоящего Соглашения, имеет право принимать обязательные для Контрольно-счетной палаты 
решения об устранении нарушений.

5.11. В случае невыполнения Контрольно-счетной палатой обязательств, предусмотренных 
пунктами 4.10., 4.13., 4.14. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфертов, 
предусмотренных на исполнение настоящего Соглашения, за исключением случаев, установленных п. 
4.16.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Соглашением.

6.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) Контрольно-счетной палатой 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, Муниципальный Совет Ярославского МР 
обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема предусмотренных настоящим Соглашением 
межбюджетных трансфертов, приходящихся на непроведенные (ненадлежаще проведенные) 
мероприятия.

6.3. В случае неперечисления (неполного перечисления) в бюджет Ярославского МР межбюджетных 
трансфертов по истечении 15 рабочих дней с предусмотренной настоящим Соглашением даты 
Муниципальный Совет Ярославского МР вправе требовать от Муниципального Совета поселения 
перечисления в бюджет Ярославского МР дополнительного объема межбюджетных трансфертов в 
размере 5 % от неперечисленной суммы.

6.4. Ответственность сторон, предусмотренная настоящим Соглашением, не наступает в случаях 
предусмотренного настоящим Соглашение приостановления исполнения переданных полномочий и 
перечисления межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
обязанностей было допущено вследствие действия третьих лиц, в том числе Администрации поселения 
или Администрации Ярославского муниципального района.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по следующим основаниям:
– по соглашению сторон, оформленному в письменном виде;
– по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о невозможности 

выполнения своих обязательств вследствие изменения действующего законодательства или иных 
существенных условий;

– по истечении 10 дней после направления одной из сторон уведомления о том, что нарушение п. 5.2 
или п. 4.13 не было устранено в течение 3 месяцев;

– по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
7.4. Неурегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Председатель
Муниципального Совета __________________ поселения

__________________
м. п.

Председатель
Муниципального Совета

Ярославского МР
___________________ С. Е. Балкова

м. п.

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
29.11.2012     № 61
Об утверждении перечня имущества Ярославского муниципального района, подлежащего 

передаче в собственность Ивняковского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения «О 
порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального 
района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче в 

собственность Ивняковского сельского поселения, согласно приложению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Совета 

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

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2012

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____» ________2012
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР
от 29.11.2012 № 61
СОГЛАСОВАНО:   СОГЛАСОВАНО:
решение представительного  решение представительного
органа Ярославского   органа Ивняковского
муниципального района   сельского поселения
от №.   от №.

Перечень
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего

передаче в собственность Ивняковского сельского поселения
№ п / п
Адрес (местоположение) объекта недвижимости
Наименование объекта недвижимости
Индивидуализирующие характеристики
(общая площадь в кв. м, протяженность в м.)
Инвентарный номер
1
2
3
4
5
1. Ярославская область, Ярославский район, д. Сабельницы, д. 38
Жилой дом
41,3
1101020054
Глава Ярославского   Глава Ивняковского
муниципального района   сельского поселения
______________Т. И. Хохлова  __________ И. И. Цуренкова
«_____» ____________2012 г.  «_____» ____________2012 г.

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
29.11.2012     № 62
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34
С целью предоставления муниципальных правовых гарантий для обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств Ярославского муниципального района, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в раздел 12 положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденного решением 
муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, добавив пункт 12.3. следующего содержания:

12.3. «Имущество, находящееся в собственности Ярославского муниципального района, 
предоставляется по договору залога из залогового фонда Ярославского муниципального района, 
правовой статус, порядок и условия формирования и использования которого устанавливаются 
решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района.»

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

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

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2012

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района
__________ С. Е. Балкова

«____» ________2012

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
29.11.2012     № 63
Об отмене решения Муниципального Совета от 24.04.2008 № 22 «Об утверждении правил 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории ЯМР»
На основании протеста Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры от 24.10.2012 

№ 19 / 2011-а, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШИЛ:
1. Отменить решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 24.04.2008 

№ 22 «Об утверждении правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов на территории 
ЯМР».

2. Решение опубликовать в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова
«___» __________ 2012  ___» __________ 2012
О нормативах по водоснабжению и водоотведению
С 1 января 2013 года в Ярославской области вступают в силу новые нормативы 

потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению. 
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению 
утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 11.09.2012 № 849-п «О 
нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению и водоотведению». 
Департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, как орган регулирования, 
уполномоченный на подготовку проекта постановления по нормативам потребления коммунальных 
услуг, считает необходимым дать разъяснения гражданам о порядке установления и определения 
нормативов и о порядке их применения при расчете размера платы за потребленные коммунальные 
услуги.

О НОВЫХ НОРМАТИВАХ ПО ВОДОСНАБжЕНИю И ВОДООТВЕДЕНИю

I. Расчет (определение) нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению

Расчет нормативов произведен департаментом энергетики 
и регулирования тарифов Ярославской области в соответствии с Правилами 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 306 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 28 марта 
2012 г. № 258) (далее – Правила № 306).

В соответствии с новыми требованиями Правил № 306 нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению установлены на жилое помещение и на 
общедомовые нужды.
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1) Норматив потребления коммунальной услуги по водоснабжению 
в жилых помещениях – норматив потребления, применяемый для расчета размера платы за воду, 
потребленную в жилом помещении, и включает расход воды для удовлетворения физиологических, 
санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей человека в жилом помещении.

Нормативы установлены с применением расчетного метода исходя из оснащенности жилых 
помещений водоразборными устройствами и санитарно-техническим оборудованием, а также наличия 
и состава внутридомовых инженерных систем.

2) Норматив потребления коммунальной услуги по водоснабжению 
на общедомовые нужды – норматив потребления, применяемый для расчета размера платы 
за воду, потребляемую при использовании общедомового имущества многоквартирного 
дома, который включает нормативные технологические потери коммунального 
ресурса и расход воды на уборку мест общего пользования. Расход воды на промывку 
систем теплоснабжения в соответствии с комментариями разработчиков Правил 
№ 306 (Центр муниципальной экономики) также входит в состав норматива на общедомовые нужды.

Норматив потребления коммунальной услуги по водоснабжению на общедомовые нужды не 
включает расход воды, возникший в результате нарушения требований технической эксплуатации 
внутридомовых инженерных сетей, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

Норматив на общедомовые нужды (далее – ОДН) в соответствии 
с Правилами рассчитывается на основании норматива потребления 
коммунальных услуг для жилых помещений с учетом этажности и площади 
общего имущества многоквартирных домов по формуле 26 приложения 
к Правилам.

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые 
нужды (куб. м в месяц на 1 кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества 
в многоквартирном доме) определяется по следующей формуле:

где:
– норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению (куб. м в 

месяц на 1 человека), определяемый в соответствии с пунктами 23-26 Правил;
0,0903 – расход холодной (горячей) воды на общедомовые нужды 

(куб. м в месяц на 1 человека);
L – количество этажей в многоквартирных домах, в отношении которых определяется норматив;
– доля нормативных технологических потерь холодной (горячей) воды во внутридомовых инженерных 

системах в суммарной величине норматива потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) 
водоснабжению внутри жилого помещения и норматива потребления коммунальной услуги по 
холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды;

K – численность жителей, проживающих в многоквартирных домах, 
в отношении которых определяется норматив;

– общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. 
м).

II. Расчет размера платы
Расчет размера платы за коммунальные услуги производится 

в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила 
№ 354).

В соответствии с пунктом 40 Правил № 354 потребитель коммунальных услуг в 
многоквартирном доме вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным 
домом в составе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные 
услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату 
за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества в 
многоквартирном доме.

Нововведением является плата за ОДН – общедомовые нужды. Далее даем подробные разъяснения 
как производится расчет размера платы за ОДН по коммунальной услуге водоснабжения.

Пунктами 44-48 Правил № 354 определен порядок расчета размера 
платы за коммунальную услугу, предоставленную на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме, в зависимости от наличия или отсутствия общедомового прибора учета.

1) При наличии коллективного (общедомового) прибора учета
Согласно пункту 44 Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу, предоставленную на 

общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета, определяется в соответствии с формулой 10 приложения № 2 к Правилам 
№ 354.

При этом объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за 
расчетный период на общедомовые нужды, рассчитывается и распределяется между 
потребителями исходя из показаний общедомового прибора учета пропорционально 
размеру общей площади принадлежащего каждому потребителю (находящегося в его 
пользовании) жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, независимо 
от наличия или отсутствия индивидуального прибора учета, в соответствии с формулами 11, 12 
приложения № 2 к Правилам № 354.

Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое 
помещение объем (количество) холодной воды, предоставленный 
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, оборудованном коллективным 
(общедомовым) прибором учета холодной воды, определяется:

где:
Vд – объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в многоквартирном 

доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета холодной воды. 
В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные 
услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с 
положениями указанного пункта;

Vнеж
u – объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в u-м нежилом 

помещении, определенный в соответствии с пунктом 43 Правил;
Vжил. н

v – объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в v-м жилом 
помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета;

Vжил. п. 
w – объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в w-м жилом 

помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета 
холодной воды, определенный по показаниям такого прибора учета. В случаях, предусмотренных 
пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные услуги используется объем 
(количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с положениями указанного пункта;

Vгв
i – объем (количество) горячей воды (в случае самостоятельного производства исполнителем 

коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения)), потребленный за расчетный период в i-м жилом помещении (квартире) или нежилом 
помещении в многоквартирном доме, определенный в соответствии с пунктами 42 и 43 Правил;

Vкр – определенный в соответствии с пунктом 54 Правил объем холодной воды, использованный 
исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению (при отсутствии централизованного 
теплоснабжения), который кроме этого также был использован исполнителем в целях предоставления 
потребителям коммунальной услуги по холодному водоснабжению;

Si – общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном 
доме;

Sоб- общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном 
доме.

Объем (количество) холодной воды, потребленный за расчетный период в v-м жилом помещении 
(квартире), не оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, определяется 
по формуле:

где:
Nj- норматив потребления холодного водоснабжения;
nv- количество граждан, постоянно и временно проживающих в v-м жилом помещении (квартире), не 

оснащенном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета холодной воды.
Приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение объем (количество) 

горячей воды, сточных бытовых вод предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме, оборудованном коллективным (общедомовым) прибором учета 
соответствующего вида коммунального ресурса, определяется:

где:
Vд – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный за расчетный период в многоквартирном 

доме, определенный по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета коммунального ресурса. 
В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы за коммунальные 
услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в соответствии с 
положениями указанного пункта;

Vнеж
u – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный

за расчетный период в u-м нежилом помещении, определенный в соответствии с пунктом 43 Правил;
Vжил. н. 

v – объем (количество) коммунального ресурса, потребленный
за расчетный период в v-м жилом помещении (квартире), не оснащенном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета;

Vжил. п. 
v- объем (количество) коммунального ресурса, потребленный

за расчетный период в w-м жилом помещении (квартире), оснащенном индивидуальным или 
общим (квартирным) прибором учета коммунального ресурса, определенный по показаниям 
такого прибора учета. В случаях, предусмотренных пунктом 59 Правил, для расчета размера платы 
за коммунальные услуги используется объем (количество) коммунального ресурса, определенный в 
соответствии с положениями указанного пункта;

Vкр – определяемый в соответствии с пунктом 54 Правил объем соответствующего вида 
коммунального ресурса (электрическая энергия, газ), использованный за расчетный период 
исполнителем при производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению 
(при отсутствии централизованного теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения), который кроме 
этого также был использован исполнителем в целях предоставления потребителям коммунальной услуги 
по электроснабжению и (или) газоснабжению;

Si – общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном 
доме;

Sоб – общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном 
доме.

2) При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета
Согласно пункту 48 Правил № 354 размер платы за коммунальную услугу (холодная вода, горячая 

вода, сточные бытовые воды), предоставленную на общедомовые нужды, определяется в соответствии 
с формулами 10 и 15 приложения № 2 к настоящим Правилам.

В этом случае объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный 
период на общедомовые нужды, независимо от наличия или отсутствия индивидуального 
прибора учета, рассчитывается и распределяется между потребителями исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, 
пропорционально площади общедомового имущества, приходящейся 
на конкретное жилое (нежилое) помещение, а именно:

где:
– норматив потребления соответствующего вида коммунальной 

услуги, предоставленной за расчетный период на общедомовые нужды 
в многоквартирном доме, установленный в соответствии с Правилами 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 23 мая 2006 г. № 306;

Nодн – общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме;

Sои – общая площадь i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого помещения в многоквартирном 
доме;

Si – общая площадь всех жилых помещений (квартир) и нежилых помещений в многоквартирном 
доме.

Размер платы за коммунальные услуги на общедомовые нужды рассчитывается:

где:
Vодн

i – объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный
за расчетный период на общедомовые нужды в многоквартирном доме 
и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение;

Tкр – тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как можно видеть из приведенных формул, размер платы 
за общедомовые нужды зависит не только от величины норматива потребления коммунальной 
услуги, предоставленной на общедомовые нужды, но и в значительной степени от размера площади 
помещений, входящих в состав общего имущества конкретного многоквартирного дома. Поэтому 
важно верно установить размер этой площади.

Порядок определения состава общего имущества многоквартирного дома и перечень помещений 
общего пользования определены пунктом 1 раздела I Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление № 491).

В соответствии с подпунктом а) пункта 1 раздела I постановления 
№ 491 состав общего имущества в целях выполнения обязанностей по его содержанию определяется 
собственниками помещений многоквартирного дома.

В соответствии с подпунктом б) пункта 1 раздела I постановления 
№ 491 помещения общего пользования включают межквартирные лестничные площадки, чердаки, 
технические этажи и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное 
обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме 
оборудование.

Кроме того, площади помещений, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, 
могут быть определены на основе данных, содержащихся в кадастровом паспорте многоквартирного 
дома или техническом паспорте многоквартирного дома.

Таким образом, собственники помещений в многоквартирном доме 
в целях выполнения обязанности по содержанию общего 
имущества, должны самостоятельно определять состав имущества 
в многоквартирном доме, руководствуясь статьей 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации 
и пунктами 1-9 Правил № 491, а размер площади должен быть указан в договоре управления 
многоквартирным домом.

Рекомендуем Вам инициировать проведение общего собрания собственников жилья с участием 
представителей управляющей компании (ТСЖ), на которое вынести вопрос об определении площадей 
мест общего пользования для использования их при начислении платы за общедомовое потребление.

Снизить свои затраты на оплату коммунальных услуг можно установив общедомовые и 
индивидуальные приборы учета потребления коммунальных услуг. Для этого рекомендуем 
собственникам на общем собрании принять решение об установке общедомовых приборов учета. 
Кроме того, каждый собственник должен принять решение – установить индивидуальный прибор учета 
или оплачивать коммунальные услуги по нормативам.

Практика показывает, что выгоднее оплачивать коммунальные услуги по показаниям приборов 
учета, а не по нормативам.

Обращаем Ваше внимание, что ответственность за правильность расчета размера платы за 
предоставленные коммунальные услуги, согласно пункта 31 Правил № 354, возложена на Исполнителя 
коммунальных услуг.

В соответствии с пунктом 33 Правил Вы имеете право получать 
от Исполнителя сведения о правильности исчисления предъявленного 
к уплате размера платы за коммунальные услуги.

Проведение расчетов за коммунальные услуги с нарушением положений, предусмотренных 
Жилищным Кодексом Российской Федерации и Правилами предоставления коммунальных 
услуг, может служить основанием для обращения в Государственную жилищную инспекцию, 
на которую возложены функции Государственного жилищного надзора.

Государственная жилищная инспекция по Ярославской области находится по адресу: 150000, г. 
Ярославль, Октябрьский пер., д. 3.

Разъяснения по применению Правил предоставления коммунальных услуг, согласно пункту 3 
постановления № 354, дает Министерство регионального развития Российской федерации.

Директор департамента
Н. В. Шапошникова

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

РЕШЕНИЕ
«___» 2012 г.    №____
О бюджете Карабихского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов
Окончание. Начало в № 47

Приложение 2
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на 2013 год в соответствии с классификацией 
доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование доходов

сумма (руб.) 

2013 г. 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 80 143 000,00

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 25 881 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25 881 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 600 000,00

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 600 000,00

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 41 791 000,00

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 028 000,00

182 1 06 06000 10 0000 110 Земельный налог 38 763 000,00

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

849 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нота-
риальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченны-
ми в соответствии с законодательными актами 

РФ на совершение нотариальных действий

50 000,00

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

щегося в государственной и муниципальной соб-
ственности

6 073 000,00

848 1 11 05013 10 0000 120

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

ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

5 500 000,00

849 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 

управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципаль-

ных автономных учреждений) 

573 000,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 1 748 000,00

849 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг полу-
чателями средств бюджетов поселений 1 748 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематери-
альных активов 4 000 000,00

848 1 14 06000 10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 

поселений

4 000 000,00

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 493 800,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 443 800,00

849 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 561 000,00

849 2 02 03015 10 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

561 000,00

849 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии 1 882 800,00

849 2 07 00000 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 82 636 800,00

Приложение 3
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Прогнозируемые доходы бюджета поселения на плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование доходов

Сумма (руб.) 

2014 2015

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 86 793 000,00 94 249 000,00

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 28 184 000,00 30 861 000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 28 184 000,00 30 861 000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 627 000,00 652 000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 627 000,00 652 000,00

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 46 001 000,00 50 635 000,00

182 1 06 01000 10 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 361 000,00 3 731 000,00

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 42 640 000,00 46 904 000,00

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

849 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совер-
шение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными ак-
тами РФ на совершение нотариаль-

ных действий

50 000,00 50 000,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности
6 073 000,00 6 073 000,00

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земель-

ных участков

5 500 000,00 5 500 000,00

849 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных ав-

тономных учреждений) 

573 000,00 573 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 1 858 000,00 1 978 000,00

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюдже-

тов поселений
1 858 000,00 1 978 000,00

000 1 14 00000 00 
0000 000

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

848 1 14 06000 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

4 000 000,00 4 000 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 629 000,00 779 000,00

849 2 02 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
579 000,00 729 000,00

849 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии 0,00 150 000,00

849 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 

образований
579 000,00 579 000,00

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на осуществление 
первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты

579 000,00 579 000,00

849 2 07 00000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 50 000,00 50 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 87 422 000,00 95 028 000,00

Приложение 4
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Нормативы распределения поступлений в бюджет Карабихского сельского поселения

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода

Норматив (про-
цент) отчислений 

в бюджет

849 1 11 05035 10 
0000 120

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

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

100

849 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов поселений 100

849 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества по-

селений
100

849 1 13 02995 10 
0000 130

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов посе-
лений 100

8491 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100

849 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев по обязательному страхованию граждан-

ской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов поселений

100

849 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями высту-

пают получатели средств бюджетов поселений
100

849 1 16 90050 10 
0000 140

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

жеты поселений
100

849 1 17 01050 10 
0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты по-
селений 100

849 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100

849 2 01 05010 10 
0000 180

Предоставление нерезидентами грантов для получателей 
средств бюджетов поселений 100

849 2 01 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в 
бюджеты поселений 100

849 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем 
молодых семей 100

849 2 02 02999 10 
0000 151 прочие субсидии бюджетам поселений 100

849 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты
100
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849 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

100

849 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений 100

849 2 03 05010 10 
0000 180

Предоставление государственными (муниципальными) ор-
ганизациями грантов для получателей средств бюдже-

тов поселений
100

849 2 03 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставляе-
мых государтсвенными (муниципальными) организациями 

получателями средств бюджетов поселений
100

849 2 03 05040 10 
0000 180

Безвозмездные поступления в бюджеты поселений 
от государтсвенной корпорации – Фонда содействия 

реформированиюжилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда

100

849 2 03 05099 10 
0000 180

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

849 2 04 05010 10 
0000 180

Предоставление негосударственными организациями 
грантов для получателей средств бюджетов поселений 100

849 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертвований, предоставля-
емых негосудартсвенными организациями получателями 

средств бюджетов поселений
100

849 2 04 05099 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления от негосударствен-
ных организаций в бюджеты поселений 100

849 2 07 05000 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты посе-
лений 100

Приложение 5
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

РАСХОДЫ бюджета Карабихского сельского поселения на 2013 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код Наименование 2013 год (руб) 

0100 Общегосударственные вопросы. 10 332 400,00

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного самоуправления 1 053 210,00

0103
Функционирование законодательных (представительных органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
294 000,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций. 
7 588 210,00

0106 Контрольно-счетная палата 66 580,00

0111 Резервные фонды 100 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 230 400,00

0200 Национальная оборона 561 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 561 000,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 1 053 000,00

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 61 000,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 992 000,00

0400 Национальная экономика 1 693 000,00

0402 Топливо-энергитический коплекс 1 693 000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 50 418 190,00

0501 Жилищное хозяйство 9 534 830,00

0502 Коммунальное хозяйство 3 599 286,00

0503 Благоустройство 29 158 338,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 8 125 736,00

0800 Культура, кинематография и средства массовой информации. 13 330 800,00

0801 Культура. 13 330 800,00

1000 Социальная политика 3 173 410,00

1003 Социальное обеспечение населения 3 173 410,00

1100 Физическая культура и спорт 2 075 000,00

1101 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 2 075 000,00

Всего: 82 636 800,00

Дефицит 0,00

Приложение 6
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Расходы бюджета Карабихского сельского поселения на плановый период 2014 и 2015 годов 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела и 
подраздела БК РФ Наименование 2014 год (руб.) 2015 год (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 11 107 200,00 10 509 580,00

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и орга-
на местного самоуправления

1 053 210,00 1 053 210,00

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

294 000,00 294 000,00

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций. 

7 588 210,00 7 645 790,00

0106 Контрольно-счетная палата 66 580,00 66 580,00

0111 Резервные фонды 900 000,00 900 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 205 200,00 550 000,00

0200 Национальная оборона 579 000,00 579 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 579 000,00 579 000,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 47 603 060,00 51 988 860,00

0501 Жилищное хозяйство 9 534 830,00 9 534 830,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 250 000,00 1 250 000,00

0503 Благоустройство 31 306 230,00 35 592 030,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 5 512 000,00 5 612 000,00

0800 Культура, кинематография и средства массо-
вой информации. 14 167 000,00 15 430 000,00

0801 Культура. 14 167 000,00 15 430 000,00

1100 Физическая культура и спорт 465 000,00 465 000,00

1101 Физическая культура 465 000,00 465 000,00

1000 Социальная политика 2 945 410,00 2 945 410,00

1003 Социальное обеспечение населения 2 945 410,00 2 945 410,00

Итого: 76 866 670,00 81 917 850,00

Условное утвержденные расходы 10 555 330,00 13 110 150,00

Итого расходов: 87 422 000,00 95 028 000,00

Дефицит 0,00 0,00

Приложение 7
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 2013 год

Наименование расходов Распорядитель Функ. 
кл. Цел. ст. Вид расх. 2013 год 

(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849 31 182 
652,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования
0102 1 053 

210,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

002 00 
00

1 053 
210,00

Глава муниципального образования 002 03 
00

1 053 
210,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 053 
210,00

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 294 000,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

002 00 
00 294 000,00

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа власти муниципаль-

ного образования

002 12 
00 294 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 294 000,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-

министраций

0104 7 588 
210,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

002 00 
00

7 588 
210,00

Центральный аппарат 0020400 7 588 
210,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6 386 
210,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 1 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 109 

000,00

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 22 000,00

Контрольно-счетная палата 0106 66 580,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местно-
го значения

5210600 66 580,00

Иные межбюджетные трансферты 540 66 580,00

Резервные фонды 0111 100 000,00

Резервные фонды 070 00 
00 100 000,00

Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления 0700500 100 000,00

Резервные средства 870 100 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 980 000,00

МЦП «Развитие информационных техноло-
гий в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 г. "
7950013 350 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 350 000,00

МЦП " Развитие муниципальной служ-
бы в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 
7950014 80 000,00

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

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собствен-

ностью

090 00 
00 550 000,00

Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по государствен-

ной и муниципальной собственности
0900200 550 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 550 000,00

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203 561 000,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

001 00 
00 561 000,00

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

001 36 
00 561 000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 548 400,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 12 000,00

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона
0309 61 000,00

МЦП " Противодействие экстремизму и про-
филактика терроризма на территории Ка-

рабихского сельского поселения на период 
2011-2013 г. г. "

7950010 11 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 11 000,00

МЦП «Развитие гражданской обороны Ка-
рабихского сельского поселения на пери-

од 2011-2013гг» 
7950011 50 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 50 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 614 500,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения на период 

2011-2013 гг. "

7950012 614 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 614 500,00

Топливо-энергетический комплекс 0402 1 693 
000,00

Межбюджетные трансферты 5210000 1 693 
000,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 

значения (топливо) 

5210600 1 693 
000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 1 693 
000,00

Жилищное хозяйство 0501 9 534 
830,00

МЦП «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов на территории Карабихского 

сельского поселения в 2013 году» 
7950000 3 413 

000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – производителям то-

варов, работ, услуг

810 3 413 
000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

0980204 6 121 
830,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-

ными учреждениями
441 6 121 

830,00

Коммунальное хозяйство 0502 2 349 
286,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 
значения (софинансирование 10 % по те-
плоснабжению, содержание газ. оборуд.) 

5210600 2 349 
286,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 349 
286,00

Благоустройство 0503 400 000,00

Уличное освещение 6000100 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 100 000,00

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах го-

родских округов и поселений в рамках бла-
гоустройства

6000200 100 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 100 000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 200 000,00

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

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 2 713 

626,00

Межбюджетные трансферты 5210000 2 713 
626,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного 

значения (электро, тепло и т. д.) 

5210600 2 713 
626,00

Иные межбюджетные трансферты 540 2 713 
626,00

Социальное обеспечение населения 1003 3 173 
410,00

Социальная помощь 5050000 50 000,00

Оказание других видов социальной помощи 5058600 50 000,00

Иные выплаты населению 360 50 000,00

МЦП «О поддержке отдельных катего-
рий граждан, проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта жилых поме-
щений и работ, направленных на повыше-
ние уровня обеспеченности их коммуналь-

ными услугами на 2011-2013 годы» 

7952600 228 000,00

Иные межбюджетные трансферты 540 228 000,00

ОЦП «Государственная поддержка моло-
дых семей ЯО в приобретении (строитель-

стве) жилья» 
1008822 2 895 

410,00

Субсидии гражданам на приобретение 
жилья 322 2 895 

410,00

МУ «МФЦР» Карабихского СП ЯМР ЯО 35 572 
948,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 150 000,00

МЦП «Развитие информационных техноло-
гий в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 г. "
7950013 150 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 150 000,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 2 500,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения на период 

2011-2013 гг. "

7950012 2 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 2 500,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 250 
000,00

Организация создания условий для обеспе-
чения жителей населения услугами бытово-
го обслуживания (организация услуг бань) 

1 250 
000,00

Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 3510500 1 250 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 250 

000,00

Благоустройство 0503 28 758 
338,00

Уличное освещение 6000100 3 867 
500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 3 867 

500,00

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах го-

родских округов и поселений в рамках бла-
гоустройства

6000200 21 802 
990,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 21 802 

990,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 6000500 3 087 

848,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 3 057 

848,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 30 000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 5 412 

110,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

0020000 5 412 
110,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 0029900 5 412 

110,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 570 
768,78

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 56 640,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 754 701,22

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

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 15 000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 15 881 
200,00
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Другие общегосударственные вопросы 0113 100 400,00

МЦП «Развитие информационных техноло-
гий в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 г. "
7950013 100 400,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 100 400,00

Обеспечение пожарной безопасности 0310 375 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории Кара-
бихского сельского поселения на период 

2011-2013 гг. "

7950012 375 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 375 000,00

Культура 0801 13 330 
800,00

Учреждения культуры и мероприятия в сфе-
ре культуры и кинематографии 4400000 12 678 

000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений 4409900 12 678 

000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 6 141 
000,00

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 6 237 

000,00

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 115 000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 5 000,00

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 

информации
4508500 380 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 380 000,00

ОЦП «Доступная среда» 5227201 272 800,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 272 800,00

Физическая культура 1101 2 075 
000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия 5129700 465 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 465 000,00

ОЦП «Развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта» 5224601 1 610 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 610 

000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 82 636 
800,00

Дефицит 0,00

Приложение 8
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Ведомственная структура расходов бюджета Карабихского сельского поселения на 
плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование расходов Распоряди-
тель

Функ. 
кл. Цел. ст. Вид 

расх. 

2014 
год 

(руб.) 

2015 год 
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 849 25 055 
380,00

24 732 
960,00

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
0102 1 053 

210,00
1 053 

210,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

002 00 
00

1 053 
210,00

1 053 
210,00

Глава муниципального образования 002 03 
00

1 053 
210,00

1 053 
210,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 1 053 
210,00

1 053 
210,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 294 
000,00

294 
000,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

002 00 
00

294 
000,00

294 
000,00

Депутаты (члены) законодательного (пред-
ставительного) органа власти муниципаль-

ного образования

002 12 
00

294 
000,00

294 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 294 

000,00
294 

000,00

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных ад-

министраций

0104 7 588 
210,00

7 645 
790,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

002 00 
00

7 588 
210,00

7 645 
790,00

Центральный аппарат 0 020 
400

7 588 
210,00

7 645 
790,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 6 386 
210,00

6 386 
210,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 1 

000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 60 

000,00
62 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 109 

000,00
1 160 

580,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 10 

000,00
12 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 22 

000,00
24 

000,00

Контрольно-счетная палата 0106 66 
580,00

66 
580,00

Межбюджетные трансферты бюджетам 
мунципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюд-

жетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов мест-

ного значения

5210600 66 
580,00

66 
580,00

Иные межбюджетные трансферты 540 66 
580,00

66 
580,00

Резервные фонды 0111 900 
000,00

900 
000,00

Резервные фонды 070 00 
00

900 
000,00

900 
000,00

Резервные фонды исполнительных органов 
местного самоуправления 0700500 900 

000,00
900 

000,00

Резервные средства 870 900 
000,00

900 
000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 930 
000,00

550 
000,00

МЦП «Развитие информационных техноло-
гий в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 г. "
7950013 300 

000,00 0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 300 

000,00 0

МЦП " Развитие муниципальной служ-
бы в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 годы» 
7950014 80 

000,00 0

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

000,00 0

Реализация государственной политики в 
области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собствен-

ностью

090 00 
00

550 
000,00

550 
000,00

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений по государ-

ственной и муниципальной собственности
0900200 550 

000,00
550 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 550 

000,00
550 

000,00

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 0203 579 

000,00
579 

000,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций

001 00 
00

579 
000,00

579 
000,00

Осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

001 36 
00

579 
000,00

579 
000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 121 558 
400,00

558 
400,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 122 600,00 600,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 20 

000,00
20 

000,00

Жилищное хозяйство 0501 9 534 
830,00

9 534 
830,00

МЦП «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов на территории Карабихского 

сельского поселения в 2013 году» 

7 950 
000

3 413 
000,00

3 413 
000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний) и физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг

810 3 413 
000,00

3 413 
000,00

Субсидия на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

0 980 
204

6 121 
830,00

6 121 
830,00

Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества казен-

ными учреждениями
441 6 121 

830,00
6 121 

830,00

Благоустройство 0503 1 164 
140,00

1 164 
140,00

Уличное освещение 6 000 
100

200 
000,00

200 
000,00

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

000,00
200 

000,00

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах го-

родских округов и поселений в рамках бла-
гоустройства

6 000 
200

500 
000,00

500 
000,00

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

000,00
500 

000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

6 000 
500

464 
140,00

464 
140,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 464 

140,00
464 

140,00

Социальное обеспечение населения 1003 2 945 
410,00

2 945 
410,00

Социальная помощь 5 050 
000

50 
000,00

50 
000,00

Оказание других видов социальной по-
мощи

5 058 
600

50 
000,00

50 
000,00

Иные выплаты населению 360 50 
000,00

50 
000,00

ОЦП «Государственная поддержка моло-
дых семей ЯО в приобретении (строитель-

стве) жилья» 

1 008 
822

2 895 
410,00

2 895 
410,00

Субсидии гражданам на приобрете-
ние жилья 322 2 895 

410,00
2 895 

410,00

МУ «МФЦР» Карабихского СП ЯМР ЯО 37 041 
690,00

41 289 
890,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 137 
600,00 0,00

МЦП «Развитие информационных техноло-
гий в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 г. "

7 950 
013

137 
600,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 137 

600,00 0,00

Коммунальное хозяйство 0502 1 250 
000,00

1 250 
000,00

Организация создания условий для обе-
спечения жителей населения услуга-

ми бытового обслуживания (организация 
услуг бань) 

1 250 
000,00

1 250 
000,00

Мероприятия в области коммунально-
го хозяйства

3 510 
500

1 250 
000,00

1 250 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 250 

000,00
1 250 

000,00

Благоустройство 0503 30 142 
090,00

34 427 
890,00

Уличное освещение 6 000 
100

4 142 
090,00

4 427 
890,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 4 142 

090,00
4 427 

890,00

Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них в границах го-

родских округов и поселений в рамках бла-
гоустройства

6 000 
200

24 000 
000,00

28 000 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 24 000 

000,00
28 000 
000,00

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

6 000 
500

2 000 
000,00

2 000 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 1 970 

000,00
1 970 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 30 

000,00
30 

000,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0505 5 512 

000,00
5 612 

000,00

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления

0 020 
000

5 512 
000,00

5 612 
000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

0 029 
900

5 512 
000,00

5 612 
000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 4 612 
000,00

4 660 
000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 60 

000,00
62 

000,00

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

000,00
850 

000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 20 

000,00
20 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 20 

000,00
20 

000,00

МУ Дубковский КСЦ ЯМР 14 769 
600,00

15 895 
000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 137 
600,00 0,00

МЦП «Развитие информационных техноло-
гий в Карабихском сельском поселении на 

2012-2014 г. "

7 950 
013

137 
600,00 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 137 

600,00 0,00

Культура 0801 14 167 
000,00

15 430 
000,00

Учреждения культуры и мероприятия в 
сфере культуры и кинематографии

4 400 
000

13 787 
000,00

14 900 
000,00

Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений

4 409 
900

13 787 
000,00

14 900 
000,00

Фонд оплаты труда и страховые взносы 111 6 241 
000,00

6 341 
000,00

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 112 125 

000,00
130 

000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-

нологий
242 65 

000,00
70 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 7 146 

000,00
8 149 

000,00

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога 851 200 

000,00
200 

000,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей 852 10 

000,00
10 

000,00

Государственная поддержка в сфере куль-
туры, кинематографии и средств массовой 

информации

4 508 
500

380 
000,00

380 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 380 

000,00
380 

000,00

ОЦП «Доступная среда» 5 227 
201 0,00 150 

000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 0,00 150 

000,00

Физическая культура 1101 465 
000,00

465 
000,00

Физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия

5 129 
700

465 
000,00

465 
000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 244 465 

000,00
465 

000,00

Итого 76 866 
670,00

81 917 
850,00

условно утвержденные расходы 10 555 
330,00

13 110 
150,00

Всего расходов 87 422 
000,00

95 028 
000,00

Приложение 9
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

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

заключенными соглашениями на 2013 годы

Наименование 2013 (руб.) 

Ярославский муниципальный район 7 050 492,00

Итого: 7 050 492,00

Приложение 10
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Муниципальные целевые программы на 2013 год

№ Наименование программы 2013 год (руб) 

1
МЦП «Противодействие экстремизму и профилактика террориз-
ма на территории Карабихского сельского поселения на период 

2011-2013 гг. "
11 000,00

2 МЦП «Развитие гражданской обороны Карабихского сельского посе-
ления на период 2011-2013гг» 50 000,00

3
МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Карабихского сельского поселения на период 2011-2013 

гг. "
992 000,00

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

5 МЦП «Развитие муниципальной службы в Карабихском сельском по-
селении на 2012-2014 годы» 80 000,00

6 МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территори Ка-
рабихского сельского поселения на 2013 год» 3 413 000,00

7

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Кара-
бихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области с учетом необходимости развития малоэтажно-

го жилищного строительства» 

6 121 830,00

8 МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) 
жилья» 2 895 410,00

Итого: 14 163 640,00

Приложение 11
к решению Муниципального

совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от ___________ №_____

Муниципальные целевые программы на плановый период 2014 и 2015 годы

№ Наименование программы 2014 год (руб) 2015 год (руб) 

6 МЦП «Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территори Карабихского сельского поселения на 2013 год» 3 413 000,00 3 413 000,00

7

МАП «Переселение граждан из аварийного жилищно-
го фонда Карабихского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района Ярославской области с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного стро-

ительства» 

6 121 830,00 6 121 830,00

8 МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья» 2 895 410,00 2 895 410,00

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

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

Итого: 13 110 640,00 13 085 440,00

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
15.11.2012     № 38
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенского 

сельского поселения № 87 от 23.12.2011 «О бюджете Туношенского сельского поселения на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Окончание. Начало в № 47
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
от 15.11.2012 г. № 38

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2012 год в 
соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование дохода 2012 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 19582000

18210100000 00 0000 
000 Налоги на прибыль, доходы 4981000



Ярославский агрокурьер 
6 декабря 2012 г. №4816  деловой вестник

182 10102000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 4981000

182 10500000 00 0000 
000 Налоги на совокупный доход 50000

182 10503000 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 50000

182 10600000 00 0000 
000 Налоги на имущество 10806000

182 10601000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1500000

182 10606000 10 0000 
110 Земельный налог 9306000

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина на совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоу-
правления, уполномоченными в соответствии с законода-

тельными актами Российской Федерации

40000

182 10904053 10 0000 
110

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 янва-
ря 2006 года), мобилизуемый на территории населения 10000

0001 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 1115000

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо иной 
платы за передачу в возмезмдное пользование государ-

ственного и мун иципального имущества (за исключением 
имущества автономных учреждений, а также имущества го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий в 

том числе казенных) 

1115000

848 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключении догово-
ров аренды указанных земельных участков

715000

839 11105035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления поселений и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных автономных учреждений) 

400000

8 391 130 199 510 
000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов поселений 200000

000 114 00 00000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 2380000

839 11402053 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исключением имущества му-
ниципальных автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу

1500000

848 114 06 013 10 
0000 430

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

положены в границах поселений
880000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 
000 Безвозмездные поступления 15253275

000 202 0000 00 0000 
151

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, кроме бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов в ч
15053275

839 20201001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности обеспеченности 3081000

801 202 01999 10 
0000 151 Прочие дотации бюджетам поселений 489000

839 202 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем мо-
лодых семей 344000

839 202 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федераль-
ных целевых программ 386247

839 202 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвести-
ции для модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры
320400

839 202 02079 10 
0000 151

«Субсидии бюджетам на переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным для проживания, 
и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (бо-

лее 70 процентов) 
"

5943658

839 202 02999 10 
0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1457170

839 20203015 10 0000 
151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первич-
ного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты
366000

839 20204012 10 0000 
151

«Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня 

"

1000000

839 20204014 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1634200

839 20204999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений 31600

839 207 05000 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления 200000

Итого доходов 34835275

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

от 15.11.2012 г. № 38
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 
на 2012 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Ито-
го 2012 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношен-
ского сельского поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные во-
просы 1 523 690 2 875 025 4 398 

715

0102
Функционирование высше-
го должностного лица му-

ниципального образования
425 800 350 300 776 100

0102

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций органов мест-
ного самоуправления Гла-
ва муниципального обра-

зования

002 03 
00 425 800 350 300 776 100

0102 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 121 425 800 350 300 776 100

0104

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-

дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъек-

тов Российской Федерации, 
местных администраций

1 077 200 2 423 461 3 500 
661

0104

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 1 077 200 1 637 900 2 715 

100

0104 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 121 1 077 200 1 637 900 2 715 

100

0104

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 0 99 400 99 400

0104

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфе-

ре информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 99 400 99 400

0104

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 0 609 644 609 644

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 609 644 609 644

0104

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 0 53 517 53 517

0104
Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-
ного налога

851 53 517 53 517

0104

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-

ных функций Центральный 
аппарат

002 
0400 0 23 000 23 000

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязатель-
ных платежей

852 23 000 23 000

0106

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных орга-

нов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) 

контроля

0 93 066 93 066

0106

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова-

ний общего характера

521 
0600 0 93 066 93 066

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 93 066 93 066

0111 Резервные фонды 0 25 25

0111 Резервные фонды 0 700 
500 25 25

0111 Резервные средства 870 25 25

0113 Другие общегосударствен-
ные вопросы 20690 8 173 28 863

0113

реализация государствен-
ной политики в области 

приватизаци и управления 
государственной и муници-
пальной собственностью. 

090 02 
00 0 3 000 3 000

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 3 000 3 000

0113

«Мероприятия в рамках ре-
ализации ОЦП """«Энер-
госбережение и повыше-
ние энергоэффективно-

сти в ЯО» " 
"

0 923 
403 20 690 20 690

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 20 690 20 690

0113 МЦП Энергосбережение 7 952 
200 0 5 173 5 173

0113
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 5 173 5 173

0200 Национальная оборона 366 000 0 366 000

0203

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка. Осу-
ществление первичного во-
инского учета на террито-
рии где отсутствуют воен-

ные коммисариаты

001 36 
00 309 800 0 309 800

0203 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 121 309 800 0 309 800

0203

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка. Осу-
ществление первичного во-
инского учета на террито-
рии где отсутствуют воен-

ные коммисариаты

001 36 
00 15 816 0 15 816

0203

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфе-

ре информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 15 816 0 15 816

0203

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка. Осу-
ществление первичного во-
инского учета на террито-
рии где отсутствуют воен-

ные коммисариаты

001 36 
00 40384 0 40 384

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 40384 0 40 384

0300
Национальная безопас-

ность и правоохранитель-
ная деятельность

0 505 000 505 000

0309

Защита населения и тер-
ритории от черезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, граж-

данская оборона

795 00 
06 0 4 000 4 000

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 4 000 4 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 

программы муниципальных 
образований

795 00 
01 0 500 000 500 000

0310
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 500 000 500 000

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 

деятельности

795 00 
07 0 1 000 1 000

0314
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 1 000 1 000

0400 Национальная экономика 0 1 359 404 1 359 
404

0402 топливно-энергетический 
комплекс 0 934 306 934 306

0402

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова-

ний общего характера

521 
0600 0 934 306 934 306

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 934 306 934 306

0406 Водное хозяйство 0 0 0

0406

Водохозяйственные ме-
роприятия, Мероприя-

тия в области использова-
ния, охраны, водных объек-
тов и гидротехнических со-

оружений

280 01 
00 0 0 0

0406
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 0

0409 Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 0 375 098 375 098

0409

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова-

ний общего характера

5 210 
600 0 375 098 375 098

0409 Иные межбюджетные 
трансферты 540 375 098 375 098

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 0 50 000 50 000

0412
Мероприятия по землеу-
стройству и землеполь-

зованию

3 400 
300 0 50 000 50 000

0412
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 50 000 50 000

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 8 751 358 12 261 

712
21 013 

070

0501 Жилищное хозяйство 5 943 658 3 919 000 9 862 
658

0501

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образова-

ний общего характера

521 06 
00 0 2 405 000 2 405 

000

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 0 2 405 000 2 405 

000

0501

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Переселе-
ние граждан из жилищно-
го фонда, признанного не-
пригодным для прожива-
ния и (или) высоким уров-

нем износа» 

5 226 
001 5 943 658 0 5 943 

658

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 

учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонно-

го заказа

411 5 943 658 0 5 943 
658

0501

обеспечение мероприятий 
по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов 
за счет средств бюджетов 

поселения

098 02 
03 0 0 0

0501
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 0 0

0501

Подпрограмма «Пересе-
ление граждан из ветхо-
го и аварийного жилищ-
ного фонда в ЯМР» на 

2011-2015 годы

7 953 
401 0 914 000 914 000

0501
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 914 000 914 000

0501
«Мероприятия в области 

жилищного хозяйства 
"

3 500 
300 0 600 000 600 000

0501

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. учреж-

дений) и физ. лицам-
производителем товаров, 

работ и услуг

810 0 600 000 600 000

0502 Коммунальное хозяйство 512 500 1 374 424 1 886 
924

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 0 530924 530 924

0502

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. учреж-

дений) и физ. лицам-
производителем товаров, 

работ и услуг

810 530 924 530 924

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода» 

1 009 
301 0 0 0

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 0 0

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода» 

1 009 
301 368 400 296 000 664 400

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 

учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонно-

го заказа

411 368 400 296 000 664 400

0502

ОЦП «Обращение с твер-
дыми бытовыми отхода-

ми на терриории ЯО» в ча-
сти поддержки экспери-

мента по раздельному сбо-
ру ТБО

5 226 
402 131 100 0 131 100

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 131 100 131 100

0502 МЦП «Обращение с твер-
дыми бытовыми отходами» 

7 952 
800 13 000 520 000 533 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 13 000 520 000 533 000

0502

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-

ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-

просов местного значения

521 
0600 - 27 500 27 500

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 27 500 27 500

0503 Благоустройство 1 634 200 1 875 747 3 509 
947

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0 708 000 708 000

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 708 000 708 000

0503

Содержание автомобиль-
ных дорог и инженерных 

сооружений на них в грани-
цах городских округов и по-
селений в рамках благоу-

стройства

600 02 
00 1 634 200 879 422 2 513 

622

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 1 634 200 879 422 2 513 
622

0503
Прчие мероприятия по бла-

гоустройству городских 
округов и поселений

600 05 
00 0 288 325 288 325

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 288 325 288 325

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
661 000 5 092 541 5 753 

541
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0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 500 000 2 828 999 3 328 

999

0505 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 111 500 000 2 828 999 3 328 

999

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 600 600

0505
Иные выплаты персона-

лу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 600 600

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 64 300 64 300

0505

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфе-

ре информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 64 300 64 300

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 1 810 569 1 971 

569

0505
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 161 000 1 810 569 1 971 
569

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 80 000 80 000

0505
Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-
ного налога

851 80 000 80 000

0505

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-
ных районов из бюджетов 
поселений и межбюджет-

ные трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов му-

ниципальных районов на 
осуществление части пол-
номочий по решению во-

просов местного значения

521 
0600 - 308 073 308 073

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 308 073 308 073

0700 Образование - 10 000 10 000

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 10 000 10 000

0707

Организационно-
воспитательная работа с 

молодежью прведение ме-
роприятий для детей и мо-

лодежи

431 01 
00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 10 000 10 000

0707

Организационно-
воспитательная работа с 

молодежью прведение ме-
роприятий для детей и мо-

лодежи

7950008 0 0 0

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 0 0 0

0800 Культура и кинемато-
графия 3 209 380 4 900 907 8 110 

287

0801 Культура 3 209 380 4 900 907 8 110 
287

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 2 109 000 1 625 136 3 734 

136

0801 Фонд оплаты труда и стра-
ховые взносы 111 2 109 000 1 625 136 3 734 

136

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 76 600 76 600

0801
Иные выплаты персона-

лу, за исключением фонда 
оплаты труда

112 76 600 76 600

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 28 690 28 690

0801

Закупка товаров, ра-
бот, услуг в сфе-

ре информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 28 690 28 690

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 2 351 614 2 351 

614

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 2 351 614 2 351 
614

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 772 000 772 000

0801
Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-
ного налога

851 772 000 772 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 1 760 1 760

0801
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязатель-
ных платежей

852 1 760 1 760

0801

Государственная поддерж-
ка в сфере культуры, кине-
матографии и средств мас-

совой информации

450 85 
00 - 20 000 20 000

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 - 20 000 20 000

0801

«Мероприятия в рамках ре-
ализации ОЦП """«Энер-
госбережение и повыше-
ние энергоэффективно-

сти в ЯО» " 
"

0923403 100 380 0 100 380

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 100 380 100 380

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 - 25 107 25 107

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 25 107 25 107

0801

Резервный фонд исполни-
тельных органов государ-

ственной власти субъектов 
РФ (ОБ) 

0700400 1 000 000 0 1 000 
000

0801

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 

учреждениям вне рамок го-
сударственного оборонно-

го заказа

411 1 000 000 0 1 000 
000

1000 Социальная политика 1 199 247 671 152 1 870 
399

1001 Пенсионное обеспечение - 257 286 257 286

1001
«Доплаты к пенсиям муни-

ципальным служащим 
"

4910100 - 257 286 257 286

1001

Исполнение судебных ак-
тов Российской Федера-
ции и мировых соглаше-
ний по возмещению вре-

да, причиненного в резуль-
тате незаконных действий 

(бездействия) органов госу-
дарственной власти (госу-

дарственных органов) либо 
должностных лиц этих ор-
ганов, а также в результа-
те деятельности казенных 

учреждений

831 257 286 257 286

1003 Социальное обеспечение 
населения - 72 000 72 000

1003

Региональные целевые 
программы «О поддержке 
отдельных категорий граж-
дан, проживающих на тер-
ритории ЯМР по проведе-
нию ремонта жилых поме-
щений и (или) работ, на-

правленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами» 

7952600 - 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 386 247 0 386 247

1003
Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 

семей» 
1008821 386 247 0 386 247

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 386 247 0 386 247

1003 Социальное обеспечение 
населения 785 000 331 891 1 116 

891

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых семей 
ЯО в приобретении (строи-

тельстве) жилья» 

1008822 785 000 331 891 1 116 
891

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 785 000 331 891 1 116 

891

1003 Социальное обеспечение 
населения 15 000 0 15 000

1003
ВЦП «Развитие системы 

мер социальной поддержки 
населения ЯО» 

5140101 15 000 0 15 000

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 15 000 0 15 000

1003 Социальное обеспечение 
населения 13 000 0 13 000

1003
ВЦП «Развитие системы 

мер социальной поддержки 
населения ЯО» 

5140101 13 000 0 13 000

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

323 13 000 0 13 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 9 975 9 975

1003 Резервные фонды 0700500 - 9 975 9 975

1003 Резервные средства 870 9 975 9 975

1100 Физическая культура и 
спорт 80 000 80 000

1101
Другие вопросы в обла-

сти физической культуры 
и спорта

512 97 
00 80 000 80 000

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

244 80 000 80 000

Итого расходов: 22 663 
200

37 712 
875

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Всего расходов: 15049675 22 663 
200

37 712 
875

Дефицит 0 0 2 881 
200

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Карабихского сельского поселения, руководствуясь ст. 14.1 и ст. 19.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. От 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в границах ПСХК 
«Дружба», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
76:134501:0150.

Собрание состоится «17» января 2013 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д. 1Б (здание администрации поселения).

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2. Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3. Об утверждении расчета земельной доли в единой форме;
4. Формирование списка и определение действий по невостребованным долям;
5. Принятие решения о подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся в долевой 

собственности, в целом;
6. Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке проекта 

межевания на весь участок в целом;
7. Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
8. Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня общего 

собрания можно с «07» декабря 2012 г. по «15» января 2013 г., в приемные дни и часы по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1Б

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Карабихского сельского поселения, руководствуясь ст. 14.1 и ст. 19.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. От 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в границах бывшего 
СПК «Карабиха», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
76:17:000000:139.

Собрание состоится «16» января 2013 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д. 1Б (здание администрации поселения).

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2. Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3. Об утверждении расчета земельной доли в единой форме;
4. Формирование списка и определение действий по невостребованным долям;
5. Принятие решения о подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся в долевой 

собственности, в целом;
6. Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке проекта 

межевания на весь участок в целом;
7. Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
8. Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня общего 

собрания можно с «07» декабря 2012 г. по «14» января 2013 г., в приемные дни и часы по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1Б

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности).

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
Администрация Карабихского сельского поселения, руководствуясь ст. 14.1 и ст. 19.1 Федерального 

закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. От 29.06.2012) «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» объявляет о созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный 
участок, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, в границах бывшего 
СХПК «Север», категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый номер 
76:17:000000:172.

Собрание состоится «15» января 2013 года в 14 ч. 00 мин. по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная д. 1Б (здание администрации поселения).

Повестка дня общего собрания:
1. Избрание председателя, секретаря и счетной комиссии;
2. Утверждение уточненного списка собственников земельных долей;
3. Об утверждении расчета земельной доли в единой форме;
4. Формирование списка и определение действий по невостребованным долям;
5. Принятие решения о подготовке проекта межевания на весь участок, находящийся в долевой 

собственности, в целом;

6. Принятие решения о заключении договора с кадастровым инженером по подготовке проекта 
межевания на весь участок в целом;

7. Утверждение уполномоченного лица и определение его полномочий;
8. Рассмотрение иных вопросов по поступившим заявлениям.
Ознакомиться с документами и подать заявление по включению вопросов в повестку дня общего 

собрания можно с «07» декабря 2012 г. по «14» января 2013 г., в приемные дни и часы по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1Б

(Для участия в собрании при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, 
оригиналы документов подтверждающих право на земельную долю, при наличии доверенных 
полномочий оригинал доверенности).

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.11.2012 г     № 57
О внесении изменений в Положение об обеспечении деятельности депутатов муниципального 

Совета Карабихского сельского поселения утвержденного решением Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения № 21 от 15.12.2009 года.

В соответствии со ст. 16, 17 Устава Карабихского сельского поселения, Регламентом работы 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Внести в «Положение об обеспечении деятельности депутатов Муниципального Совета 

Карабихского сельского поселения», утвержденное решением Муниципального совета Карабихского 
сельского поселения № 21 от 15.12.2009 г. следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Фиксированный размер возмещения расходов составляет:
– депутатам Муниципального Совета – 2000 руб.;
– Председателю Муниципального Совета – 2500 руб.
2. Данное решение вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев
Председатель Муниципального Совета

Карабихского СП ЯМР ЯО М. П. Сакаева.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.11.2012 г.     № 54
О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом Карабихского сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Передать Ярославскому муниципальному району с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года полномочия 

контрольного органа Карабихского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Карабихском сельском поселении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципального 
района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2013 год 
составляет 66 620 рублей.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Ярославского муниципального района из бюджета Карабихского сельского поселения на 
осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате ЯМР части 
полномочий контрольного органа Карабихского сельского поселения по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Карабихского сельского поселения заключить соглашение о передаче 
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с Муниципальным Советом 
Ярославского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
7. Контроль за исполнением решения возложить на ревизионную комиссию Муниципального совета.
8. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев
Председатель Муниципального Совета

Карабихского СП ЯМР ЯО М. П. Сакаева.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Первого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.11.2012 г.      № 53
О передаче осуществления полномочий
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Передать органам местного самоуправления Ярославского муниципального района осуществление 

полномочий:
– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;
– снабжения населения твердым топливом;
– по поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами»;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Карабихского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений;

– по содержанию газового оборудования
3. Указанные в пункте 1 настоящего Решения полномочия передаются на период с 01.01.2013 года 

по 31.12.2013 года.
4. Утвердить проект соглашения о передаче осуществления полномочий согласно приложению 1.
5. Утвердить Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий в Ярославском муниципальном районе согласно приложению 2.
6. Органам местного самоуправления Карабихского сельского поселения заключить соглашение 

о передаче осуществления полномочий, указанного в пункте 4 настоящего решения на 2013 год с 
органами местного самоуправления Ярославского муниципального района с приложением порядка 
предоставления иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий в Ярославском муниципальном районе.

7. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
8. Контроль за исполнением данного Решения возложить на Главу Карабихского СП ЯМР ЯО 

Шибаева Е. В.
9. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев
Председатель Муниципального Совета

Карабихского СП ЯМР ЯО М. П. Сакаева.

Администрация Карабихского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2012 г.     № 379
Об установлении тарифа на услуги бань на территории Карабихского СП ЯМР ЯО
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области, Решением Муниципального совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО от 28.12.2011 года № 51 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений Карабихского 
СП ЯМР ЯО», Решением Муниципального совета Карабихского СП ЯМР ЯО от 30.11.2012 года 
№ 55 «О согласовании тарифа на услуги бань на территории Карабихского сельского поселения», 
Администрация Карабихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2013 года Муниципальному учреждению «Многофункциональный центр 

развития» Карабихского СП ЯМР ЯО экономически обоснованный тариф на услуги бань в размере 150 
рублей 00 копеек (без НДС) за 1 помывку.

2. Утвердить с 01.01.2013 года:
– цены на услуги муниципальных бань для населения Карабихского
СП ЯМР ЯО согласно приложения 1.
– размер льгот по оплате стоимости услуг бань отдельным категориям граждан Карабихского СП 

ЯМР ЯО согласно приложения 2.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Карабихского СП ЯМР ЯО Е. В. Шибаев
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Постановлению Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО
от 30.11.2012 г. № 379

Цены на услуги муниципальных бань
для населения Карабихского СП ЯМР ЯО

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

1 п. Щедрино 150-00

1 п. Красные Ткачи 150-00

Примечание:
Продолжительность сеанса – 1 час 30 мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Администрации Карабихского СП ЯМР ЯО

от 30.11.2012 г. № 379
Размер льгот по оплате стоимости услуг бань

отдельным категориям граждан
Карабихского СП ЯМР ЯО

№ п / п Категория граждан, пользующихся льготами по оплате стои-
мости услуг бань Размер льгот, руб

1 Дети в возрасте до 7 лет 150

2 Дети в возрасте
от 7 лет до 12 лет 60

3 Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, жен-
щины старше 55 лет), инвалиды 60

Проект



Ярославский агрокурьер 
6 декабря 2012 г. №4818  деловой вестник

Муниципальный Совет

Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
О бюджете Туношенского сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов
Окончание. Начало в № 47

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

от г. № 000
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код 
раздела и 

подраздела 
БК РФ

Наименование
2013 г. за счет без-
возмездных посту-

плений

2013 г. за счет 
собственных 

средств

2013 г. 
всего

0100 Общегосударственные вопросы 1476000 2954000 4430000

0102

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и органа местного само-

управления

400000 376100 776100

0104

Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской федерации, местных ад-

министраций

1076000 2531504 3607504

0106

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

36396 36396

0111 Резервные фонды 10000 10000

0113 Другие общегосударственные во-
просы 0 0

0200 Национальная оборона 374000 0 374000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 374000 0 374000

0300 Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 100000 209000 309000

0309
Защита населения и территории от си-
туаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
5000 5000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 100000 200000 300000

0314
Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности
4000 4000

0400 Национальная экономика 0 1130000 1130000

0402 Топливно-энергетический комплекс 1120000 1120000

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 4944800 9521917 14466717

0501 Жилищное хозяйство 1000000 2831556 3831556

0502 Коммунальное хозяйство 638800 984148 1622948

0503 Благоустройство 1306000 1763197 3069197

0505 другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 2000000 3943016 5943016

0700 Образование 343500 122725 466225

0707 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 343500 122725 466225

0800 Культура и кинематография 3091000 4887275 7978275

0801 Культура 3091000 4887275 7978275

1000 Социальная политика 0 735783 735783

1003 Социальное обеспечение населения 735783 735783

1100 Физическая культура и спорт 1660000 450000 2110000

1101 Физическая культура 1660000 450000 2110000

ИТОГО: 11989300 20010700 32000000

ДеФИЦИТ – 3081450

Приложение 4
к решению МС Туношенского СП

от г. № 000
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2014 и 2015 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2014 г. 2015 г

0100 Общегосударственные вопросы 4418000 4418000

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и органа местного самоуправления 776100 776100

0104
Функционирование Правительства российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
федерации, местных администраций

3631900 3631900

0111 Резервные фонды 10000 10000

0200 Национальная оборона 386000 386000

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 386000 386000

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность 575000 575000

0310 Обеспечение пожарной безопасности 575000 575000

0400 Национальная экономика 10000 10000

0402 Топливно-энергетический комплекс

0406 Водные ресурсы 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 13620000 13800000

0501 Жилищное хозяйство 4120000 4200000

0502 Коммунальное хозяйство 1700000 1800000

0503 Благоустройство 2000000 2000000

0505 другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 5800000 5800000

0700 Образование 10000 10000

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10000 10000

0800 Культура и кинематография 8200000 8200000

0801 Культура 8200000 8200000

1000 Социальная политика 800000 800000

1003 Социальное обеспечение населения 800000 800000

1100 Физическая культура и спорт 100000 120000

1101 Физическая культура 100000 120000

ИТОГО РАСХОДОВ: 28119000 28319000

Условно утвержденные расходы 1300000 1500000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 29419000 29819000

ДеФИЦИТ – 976000 – 986000

Приложение 8 к решению МС Туношенского СП
от г. № 00

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 
целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

на 2013 год

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид 
расх. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Ито-
го 2013 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского 
сельского поселения 839 0 0 0

0100 Общегосударственные во-
просы 1 476 000 2 954 000 4 430 

000

0102
Функционирование высшего 
должностного лица муници-

пального образования
400 000 376 100 776 100

0102

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного самоу-
правления Глава муниципаль-

ного образования

002 03 
00 400 000 376 100 776 100

0102 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 121 400 000 376 100 776 100

0104

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-

рации, высших исполнитель-
ных органов государствен-

ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных ад-

министраций

1 076 000 2 531 504 3 607 
504

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат

002 
0400 1 076 000 1 654 530 2 730 

530

0104 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 121 1 076 000 1 654 530 2 730 

530

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат

002 
0400 0 147 000 147 000

0104

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 147 000 147 000

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат

002 
0400 0 625 974 625 974

0104
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 625 974 625 974

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат

002 
0400 0 76 000 76 000

0104
Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-
ного налога

851 76 000 76 000

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат

002 
0400 0 28 000 28 000

0104
Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных обязательных 
платежей

852 28 000 28 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) контроля

0 36 396 36 396

0106

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муници-
пальных образований обще-

го характера

521 
0600 0 36 396 36 396

0106 Иные межбюджетные транс-
ферты 540 36 396 36 396

0111 Резервные фонды 0 10 000 10 000

0111 Резервные фонды 0 700 
500 10 000 10 000

0111 Резервные средства 870 10 000 10 000

0200 Национальная оборона 374 000 0 374 000

0203

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка. Осущест-
вление первичного воинско-

го учета на территории где от-
сутствуют военные комми-

сариаты

001 36 
00 309 800 0 309 800

0203 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 121 309 800 0 309 800

0203

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка. Осущест-
вление первичного воинско-

го учета на территории где от-
сутствуют военные комми-

сариаты

001 36 
00 31 200 0 31 200

0203

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 31 200 0 31 200

0203

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка. Осущест-
вление первичного воинско-

го учета на территории где от-
сутствуют военные комми-

сариаты

001 36 
00 33000 0 33 000

0203
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 33000 0 33 000

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-

тельность
100000 209 000 309 000

0309

Защита населения и терри-
тории от черезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-

ская оборона

795 00 
06 0 5 000 5 000

0309
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 0 5 000 5 000

0310

Обеспечение пожарной без-
опасности. Целевые про-

граммы муниципальных об-
разований

795 00 
01 100000 200 000 300 000

0310
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 100000 200 000 300 000

0314

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности 

и правоохранительной дея-
тельности

795 00 
07 0 4 000 4 000

0314
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 0 4 000 4 000

0400 Национальная экономика 0 1 130 000 1 130 
000

0402 топливно-энергетический 
комплекс 0 1 120 000 1 120 

000

0402

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муници-
пальных образований обще-

го характера

521 
0600 0 1 120 000 1 120 

000

0402 Иные межбюджетные транс-
ферты 540 1 120 000 1 120 

000

0406 Водное хозяйство 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные меропри-
ятия, Мероприятия в области 
использования, охраны, во-

дных объектов и гидротехни-
ческих сооружений

280 01 
00 0 10 000 10 000

0406
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 10 000 10 000

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 4 944 800 9 521 917 14 466 

717

0501 Жилищное хозяйство 1 000 000 2 831 556 3 831 
556

0501

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муници-
пальных образований обще-

го характера

521 06 
00 1 000 000 2 125 141 3 125 

141

0501 Иные межбюджетные транс-
ферты 540 1 000 000 2 125 141 3 125 

141

0501

Подпрограмма «Переселе-
ние граждан из ветхого и ава-
рийного жилищного фонда в 

ЯМР» на 2011-2015 годы

7 953 
401 0 706 415 706 415

0501

Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной соб-

ственности казенным учреж-
дениям вне рамок государ-

ственного оборонного заказа

411 0 706 415 706 415

0502 Коммунальное хозяйство 638 800 984 148 1 622 
948

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 300000 245450 545 450

0502

Субсидии юридическим ли-
цам (кроме го. учреждений) и 
физ. лицам-производителем 

товаров, работ и услуг

810 300000 245 450 545 450

0502 Региональные целевые про-
граммы «Чистая Вода» 

1 009 
301 0 347 498 347 498

0502

Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной соб-

ственности казенным учреж-
дениям вне рамок государ-

ственного оборонного заказа

411 0 347 498 347 498

0502 МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 

7 952 
800 338 800 181 200 520 000

0502
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 338 800 181 200 520 000

0502

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 

трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муници-

пальных районов на осущест-
вление части полномочий по 
решению вопросов местно-

го значения

521 
0600 - 210 000 210 000

0502 Иные межбюджетные транс-
ферты 540 210 000 210 000

0503 Благоустройство 1 306 000 1 763 197 3 069 
197

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0 750 000 750 000

0503
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 750 000 750 000

0503

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооруже-
ний на них в границах город-
ских округов и поселений в 

рамках благоустройства

600 02 
00 1 306 000 1 013 197 2 319 

197

0503
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 1 306 000 1 013 197 2 319 
197

0505
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-
зяйства

2 000 000 3 943 016 5 943 
016

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 1 000 000 2 274 777 3 274 

777

0505 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 111 1 000 000 2 274 777 3 274 

777

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 275 500 275 500

0505

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 275 500 275 500

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 1 000 000 843 731 1 843 

731

0505
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 1 000 000 843 731 1 843 
731

0505
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-

дений

002 99 
00 100 000 100 000

0505
Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-
ного налога

851 100 000 100 000

0505

Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 

трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муници-

пальных районов на осущест-
вление части полномочий по 
решению вопросов местно-

го значения

521 
0600 - 449 008 449 008

0505 Иные межбюджетные транс-
ферты 540 449 008 449 008

0700 Образование 343 500 122 725 466 225

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 0 122 725 466 225

0707

Организационно-
воспитательная работа с мо-
лодежью прведение меропри-

ятий для детей и молодежи

431 01 
00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 0 10 000 10 000

0707
Иные межбюджетные транс-
ферты по реализации ОЦП 

«Доступная среда» 

5 227 
204 343500 112 725 456 225

0707

Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной соб-

ственности казенным учреж-
дениям вне рамок государ-

ственного оборонного заказа

411 343500 112 725 456 225

0800 Культура и кинематография 3 091 000 4 887 275 7 978 
275

0801 Культура 3 091 000 4 887 275 7 978 
275

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 1 591 000 2 644 000 4 235 

000

0801 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 111 1 591 000 2 644 000 4 235 

000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 87 600 87 600

0801
Иные выплаты персоналу, за 

исключением фонда опла-
ты труда

112 87 600 87 600
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0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 73 500 73 500

0801

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-
коммуникационных тех-

нологий

242 - 73 500 73 500

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 1 200 000 1 542 435 2 742 

435

0801
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 1 200 000 1 542 435 2 742 
435

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 300 000 460 000 760 000

0801
Уплата налога на имуще-

ство организаций и земель-
ного налога

851 300 000 460 000 760 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культу-
ры и средства массовой ин-

формации

440 99 
00 240 240

0801
Уплата прочих налогов, сбо-

ров и иных обязательных 
платежей

852 240 240

0801

Государственная поддерж-
ка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой 

информации

450 85 
00 - 79 500 79 500

0801
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 - 79 500 79 500

0801

«Мероприятия в рамках реа-
лизации ОЦП """«Энергосбе-

режение и повышение энерго-
эффективности в ЯО» " 

"

0 923 
403 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 - 0

0801 МЦП Энергосбережение 7 952 
200 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 0 0

0801

Резервный фонд исполни-
тельных органов государ-

ственной власти субъектов 
РФ (ОБ) 

0 700 
400 - 0 0

0801

Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной соб-

ственности казенным учреж-
дениям вне рамок государ-

ственного оборонного заказа

411 - 0 0

1000 Социальная политика - 735 783 735 783

1003 Социальное обеспечение на-
селения - 72 000 72 000

1003

Региональные целевые про-
граммы «О поддержке от-

дельных категорий граждан, 
проживающих на террито-

рии ЯМР по проведению ре-
монта жилых помещений и 

(или) работ, направленных на 
повышение уровня обеспе-

ченности их коммунальными 
услугами» 

7 952 
600 - 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные транс-
ферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение на-
селения - 663 783 663 783

1003

ОЦП «Государственная под-
держка молодых семей ЯО 
в приобретении (строитель-

стве) жилья» 

1 008 
822 - 663 783 663 783

1003 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 322 - 663 783 663 783

1100 Физическая культура и спорт 1 660 000 450 000 2 110 
000

1101
Другие вопросы в обла-

сти физической культуры 
и спорта

512 97 
00 50 000 50 000 100 000

1101
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 50 000 50 000 100 000

1101

«Субсидия на реализа-
цию ОЦП "«Развитие 

материально-технической 
базы физической культуры и 

спорта» " 
"

5 224 
602 1 610 000 400 000 2 010 

000

1101

Бюджетные инвестиции в объ-
екты государственной соб-

ственности казенным учреж-
дениям вне рамок государ-

ственного оборонного заказа

411 1 610 000 400 000 2 010 
000

Итого расходов: 11989300 20 010 
700

32 000 
000

Условно утвержденные рас-
ходы 0 0 0

Всего расходов: 11989300 20 010 
700

32 000 
000

Дефицит 0 0 – 3 081 
450

Приложение 9
к решению МС Туношенского СП

Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов РФ 

на 2014 и 2015 год

Функциональная 
классификация Наименование расходов Ведом Цел. ст Вид расх. 

Сумма, тыс. руб

2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7

Администрация Туношенского 
сельского поселения 839 0 0

0100 Общегосударственные вопросы 4418000 4418000

0102
Функционирование высшего 

должностного лица муниципаль-
ного образования

776100 776100

0102

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния Глава муниципального об-

разования

002 03 
00 776100 776100

0102 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 121 776100 776100

0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-

ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

3631900 3631900

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 2730530 2730530

0104 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 121 2730530 2730530

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 147000 147000

0104
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 147000 147000

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 650370 650370

0104
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 650370 650370

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 76000 76000

0104 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 76000 76000

0104
Руководство и управление в 

сфере установленных функций 
Центральный аппарат

002 
0400 28000 28000

0104 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 852 28000 28000

0111 Резервные фонды 10000 10000

0111 Резервные фонды 0700500 10000 10000

0111 Резервные средства 870 10000 10000

0200 Национальная оборона 386000 386000

0203

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета на 
территории где отсутствуют во-

енные коммисариаты

001 36 
00 321800 321800

0203 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 121 321800 321800

0203

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета на 
территории где отсутствуют во-

енные коммисариаты

001 36 
00 31200 31200

0203
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 31200 31200

0203

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка. Осуществление 
первичного воинского учета на 
территории где отсутствуют во-

енные коммисариаты

001 36 
00 33000 33000

0203
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 33000 33000

0300
Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-

тельность
575000 575000

0310
Обеспечение пожарной безо-
пасности. Целевые програм-

мы муниципальных образований

795 00 
01 575000 575000

0310
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 575000 575000

0400 Национальная экономика 10000 10000

0406 Водное хозяйство 10000 10000

0406

Водохозяйственные мероприя-
тия, Мероприятия в области ис-
пользования, охраны, водных 
объектов и гидротехнических 

сооружений

280 01 
00 10000 10000

0406
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 10000 10000

0500 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

13 620 
000

13 800 
000

0501 Жилищное хозяйство 4120000 4200000

0501

Капитальный ремонт государ-
ственного жилищного фонда 

субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда

3500200 4120000 4200000

0501
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 4120000 4200000

0502 Коммунальное хозяйство 1700000 1800000

0502 Поддержка коммунального хо-
зяйстива

351 05 
00 1300000 1300000

0502

Субсидии юридическим лицам 
(кроме го. учреждений) и физ. 

лицам-производителем товаров, 
работ и услуг

810 1300000 1300000

0502 Региональные целевые про-
граммы «Чистая Вода» 1009301 400000 500000

0502

Бюджетные инвестиции в объек-
ты государственной собственно-
сти казенным учреждениям вне 
рамок государственного оборон-

ного заказа

411 400000 500000

0503 Благоустройство 2000000 2000000

0503 Благоустройство. Уличное осве-
щение

600 01 
00 700 000 700 000

0503
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 700 000 700 000

0503

Содержание автомобильных до-
рог и инженерных сооружений 
на них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства

600 02 
00 1300000 1300000

0503
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 1300000 1300000

0505
Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хо-
зяйства

5800000 5800000

0505 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

002 99 
00 3407138 3407138

0505 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 111 3407138 3407138

0505 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

002 99 
00 275500 275500

0505
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 275500 275500

0505 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

002 99 
00 2017362 2017362

0505
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 2017362 2017362

0505 Обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений

002 99 
00 100000 100000

0505 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 100000 100000

0700 Образование 10000 10000

0707 Молодежная политика и оздо-
ровление детей 10000 10000

0707

Организационно-
воспитательная работа с моло-
дежью прведение мероприятий 

для детей и молодежи

431 01 
00 10000 10000

0707
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 10000 10000

0800 Культура и кинематография 8200000 8200000

0801 Культура 8200000 8200000

0801
Дворци и дома культуры, другие 

учреждения культуры и сред-
ства массовой информации

440 99 
00 4335000 4335000

0801 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 111 4335000 4335000

0801
Дворци и дома культуры, другие 

учреждения культуры и сред-
ства массовой информации

440 99 
00 87600 87600

0801 Иные выплаты персоналу, за ис-
ключением фонда оплаты труда 112 87600 87600

0801
Дворци и дома культуры, другие 

учреждения культуры и сред-
ства массовой информации

440 99 
00 73500 73500

0801
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно-
коммуникационных технологий

242 73500 73500

0801
Дворци и дома культуры, другие 

учреждения культуры и сред-
ства массовой информации

440 99 
00 2843660 2843660

0801
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 2843660 2843660

0801
Дворци и дома культуры, другие 

учреждения культуры и сред-
ства массовой информации

440 99 
00 760000 760000

0801 Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога 851 760000 760000

0801
Дворци и дома культуры, другие 

учреждения культуры и сред-
ства массовой информации

440 99 
00 240 240

0801 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных обязательных платежей 852 240 240

0801

Государственная поддержка в 
сфере культуры, кинематогра-

фии и средств массовой ин-
формации

450 85 
00 100000 100000

0801
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 100000 100000

1000 Социальная политика 800000 800000

1003

ОЦП «Государственная под-
держка молодых семей ЯО в 

приобретении (строительстве) 
жилья» 

1008822 800000 800000

1003 Субсидии гражданам на приоб-
ретение жилья 322 800000 800000

1100 Физическая культура и спорт 100000 120000

1101 Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

512 97 
00 100000 120000

1101
Прочая закупка товаров, ра-

бот и услуг для государствен-
ных нужд

244 100000 120000

Итого расходов: 28 119 
000

28 319 
000

Условно утвержденные расходы 1 300 
000 1500000

Всего расходов: 29 419 
000

29 819 
000

Дефицит – 976 
000

– 986 
000

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАВОЛжСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения
И. К. Бурлакова

«»  2012 г.
Заключение О результатах публичных слушаний по проекту изменений правил 

землепользования и застройки заволжского сельского поселения
03.12.2012 г. п. Заволжье
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата: 01 ноября 2012 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Присутствовали: 4 человек;
Повестка дня: Проект изменений Правил землепользования и застройки Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
1. На Схеме градостроительного зонирования п. Красный Бор, д. Мостец, д. Ермолово (Приложение 

1 к Проекту изменений Правил землепользования и застройки Заволжского сельского поселения 
от 24.09.2012 г.) откорректировать зону подтопления по отметке 88,00 м (по Балтийской системе) в 
соответствии с утвержденными Критериями опасных гидрометеорологических явлений по Ярославской 
области.

Секретарь комиссии
М. А. Коханюк

(подпись)
(расшифровка подписи)

Муниципальный Совет

Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28.11.2012 г.     № 243
Об утверждении положения о проведении конкурса на эскизы проектов герба и флага 

Заволжского сельского поселения
С целью формирования у жителей Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области гордости за своё поселение, воспитания чувства патриотизма, 
популяризации Заволжского сельского поселения среди городов и жителей Ярославской области 
и приведения символики Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения

р е ш и л:
1. Утвердить Положение о проведении конкурса на герб и флаг Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение № 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (приложение № 2).
3. Выделить Администрации Заволжского сельского поселения 10 тысяч рублей на награждение 

победителей конкурса.
4. Источник финансирования вышеуказанных расходов определить при уточнении бюджета на 2013 

год.
5. Данное решение опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер» до 07.12.2012 года.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
7. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

от 28.11.2012 № 243
Положение о проведении конкурса на эскизы проектов герба и Флага заволжскго сельского 

поселения ярославского муниципального района ярославской области
1. Цель проведения конкурса – формирование у жителей Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области гордости за своё поселение, популяризация 
поселения среди городов и жителей Ярославской области.

2. Организатор – Администрация Заволжского сельского поселения.
3. Сроки проведения конкурса:
3.1. С 7 декабря 2012 года до 31 января 2013 года – прием заявок и конкурсных материалов.
3.2. Подведение итогов – на заседании конкурсной комиссии до 20.02.2013 года.
4. Участники конкурса – граждане Российской Федерации.
5. Призовой фонд составляет 10 тысяч рублей.
6. На конкурс представляются:
6.1. В номинации «Герб Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»:
– заявка с указанием данных участника конкурса: фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, 

места работы, номеров домашнего и служебного телефонов, адреса электронной почты;
– изображение герба городского поселения в виде рисунка, эскиза или наброска на бумажном 

носителе либо в согласованном с комиссией электронном виде;
– описание герба;
– описание символики герба;
– описание цветов герба.
6.2. В номинации «Флаг Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»:
– заявка с указанием данных участника конкурса: фамилии, имени, отчества, домашнего адреса, 

места работы, номеров домашнего и служебного телефонов, адреса электронной почты;
– изображение флага поселения в виде рисунка, эскиза или наброска на бумажном носителе либо в 



Ярославский агрокурьер 
6 декабря 2012 г. №4820  деловой вестник

согласованном с комиссией электронном виде;
– описание флага;
– описание символики флага;
– описание цветов флага.
7. При разработке эскизов герба и флага Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области необходимо учитывать следующее:
– в основу герба Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области должны быть заложены исторические события, сыгравшие ключевую роль в 
образовании поселения.

– особенности развития Заволжского сельского поселения должны быть отражены стилизованными 
фигурами и цветовой гаммой.

– эскиз выполняется на листе бумаги размером А4.
– на листе выполняется эскиз в цветовом изображении с размерами французского щита: по 

вертикали – 16 см, по горизонтали – 12,6 см.
В верхнем правом углу размещается девиз (без указания фамилии и адреса), под которым выступает 

автор. Девизом может служить любой знак или символ.
Отдельно к эскизу прикладываются краткое описание герба с разъяснениями выбранной символики 

и запечатанный конверт под этим же девизом, в который должен быть вложен листок с указанием 
фамилии, имени и отчества, с адресом автора.

Эскизные проекты не рецензируются и не возвращаются.
По требованию организатора участник конкурса дорабатывает (перерабатывает) конкурсную 

документацию.
Члены конкурсной комиссии имеют право участия и подают свои проекты на общих основаниях, 

за исключением председателя комиссии, заместителя председателя и ответственного секретаря 
комиссии, которые не имеют право подать свои проекты.

8. На ответственного секретаря конкурсной комиссии возлагаются обязанности:
– прием конкурсных материалов;
– организация заседаний конкурсной комиссии;
– оформление протокола конкурса и решения конкурсной комиссии.
9. Голосование по проектам проводится тайное. Решение комиссии считается принятым, если за 

проект проголосовало не менее 9 членов комиссии.
10. По итогам проведения конкурса по решению конкурсной комиссии проводится награждение 

победителей конкурса:
10.1. В номинации «Герб Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»:
– за 1-е место – денежная премия в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей;
– за 2-е и 3-е места – денежная премия за участие в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
10.2. В номинации «Флаг Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области»:
– за 1-е место – денежная премия в размере 3 000 (трёх тысяч) рублей;
– за 2-е и 3-е места – денежная премия за участие в размере 1 000 (одной тысячи) рублей.
11. Итоги конкурса опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер».Приложение № 2
к решению Муниципального Совета
от 28.11.2012 № 243
СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ЭСКИЗОВ ГЕРБА И ФЛАГА ЗАВОЛЖСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: Глава Заволжского сельского поселения 
Ашастина Н. И. 

1 Заместитель председателя комиссии: 
Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 
Дубровина В. И. 

2 Ответственный секретарь комиссии Юрист Администрации Заволжского 
сельского поселения Новиков А. В. 

3 Члены комиссии: 

4 Заместитель Главы Администрации Заволжского 
сельского поселения Поройская М. А. 

5 Представитель управления коммуникаций и 
общественных связей Правительства области (по согласованию) 

6 Депутат Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения Гусев Л. П. 

7 Депутат Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения Хрусталев О. В. 

8 Депутат Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения Сутягина О. Б. 

9 Депутат Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения Енина Н. В. 

10 Депутат Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения Смаркалова Л. Н. 

11 Библиотекарь Заволжского сельского поселения Хахина О. Г. 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛжСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2012 г.     № 381
Об утверждении правил выдачи гражданам, выразившим желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, 
муниципального жилищного фонда, расположенного на территории Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО, справок о соответствии жилых помещений санитарно‑техническим правилам 
и нормам

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан», В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав граждан, 
желающих принять детей на воспитание в свои семьи, Администрация Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить «Правила выдачи гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, муниципального жилищного фонда, 
расположенного на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, справок о соответствии жилых помещений санитарно-техническим 
правилам и нормам. (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии по выдаче гражданам, выразившим желание стать опекунами или 
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, муниципального жилищного 
фонда Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
справок о соответствии жилых помещений санитарно-техническим правилам и нормам. (Приложение 
№ 2)

3. Установить, что Администрация Заволжского сельского поселения является уполномоченным 
органом по выдаче справок о соответствии жилого помещения санитарно-техническим правилам и 
нормам гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, 
проживающим в жилых помещениях частного, муниципального жилищного фонда сельского 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Заволжского сельского поселения Круглову О. А.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Заволжского сельского поселения
от 30.11.2012 г. № 381

ПРАВИЛА
выдачи гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, муниципального 

жилищного фонда Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, справок о соответствии жилых помещений санитарно‑техническим 

правилам и нормам
1. Настоящие Правила выдачи гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, муниципального жилищного фонда, 
расположенного на территории Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области,, справок о соответствии жилых помещений санитарно-техническим правилам и 
нормам (далее Правила) определяют порядок, сроки выдачи и форму справки о соответствии жилых 
помещений санитарно-техническим правилам и нормам (далее – справка). (Приложение к Правилам). 
Справка действительна в течение одного года со дня выдачи.

2. Справка о соответствии жилых помещений санитарно-техническим правилам и нормам выдаётся 
гражданину, выразившему желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание, проживающему 
в частном, муниципальном жилищном фонде, расположенных на территории Заволжского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, на основании запроса органа 
опеки и попечительства.

3. В течение пяти рабочих дней после получения запроса комиссия в присутствии гражданина 
и представителя организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, проводит 
обследование жилого помещения на его соответствие санитарно-техническим правилам и нормам.

4. По результатам обследования составляется акт обследования жилого помещения.
5. На основании акта обследования жилого помещения оформляется справка по форме, согласно 

приложению к настоящим Правилам, в двух экземплярах, один из которых хранится в Администрации 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
второй в течение трех календарных дней со дня проведения обследования выдается гражданину либо 
направляется в орган опеки и попечительства Ярославского муниципального района Ярославской 
области. Справка заверяется подписью Главы или заместителя Главы Заволжского сельского 
поселения.

6. Администрация Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области выдает справку на безвозмездной основе.

7. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, решаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Приложение

к Правилам
С П Р А В К А о соответствии жилого помещения санитарно-техническим
правилам и нормам
от ___ ____________ 20___г.
Комиссия по выдаче гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, муниципального жилищного фонда 
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 
справок о соответствии жилых помещений санитарно-техническим правилам и нормам в присутствии 
гражданина

_____________________________________________________________________________________
________________________________________

(Ф. И. О. гражданина, выразившего желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание)
провела обследование жилого помещения, расположенного по адресу:
_____________________________________________________________
При обследовании установлено следующее:
1. Семья проживает в _________________ общей площадью ______________ кв. м,
(квартире (комнате, доме)
принадлежащей (ем) _______________________________________________,
(на праве собственности, по договору социального найма, по договору коммерческого найма или 

аренды)
количество проживающих _______________ чел.
2. Характеристика дома:
дом ______________________, год постройки ____________, количество этажей ______,
(каменный, кирпичный, панельный,
блочный, монолитный, смешанный,
деревянный, ветхий, аварийный)
наличие лифта ___________, наличие мусоропровода ___________________________.
(да / нет)
3. Благоустройство жилого помещения (электроосвещение, отопление, водоснабжение, 

водоотведение, газоснабжение и др.) ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________

4. Помещение состоит из: _____ комнат ___________________, которые расположены на 
(изолированные, смежные)

____ этаже, балкон, лоджия _________, оборудовано ванной, душем, санитарным узлом. (да / нет)
(нужное подчеркнуть).
В жилом помещении имеются____________________________________
(радио, телевидение, телефон, подключение к сети Интернет и др.)
5. Заключение: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(оценка соответствия (несоответствия) жилого помещения санитарно-техническим правилам и 
нормам)

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение № 2
к постановлению Администрации

Заволжского сельского
поселения ЯМР ЯО

от 30.11.2012 года № 381
СОСТАВ

комиссии по выдаче гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, проживающим в жилых помещениях частного, муниципального 

жилищного фонда Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, справок о соответствии жилых помещений санитарно‑техническим 

правилам и нормам

Председатель комиссии: 

Круглова Ольга Аркадьевна Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского 
поселения

Члены комиссии: 

Новиков Александр Васильевич юрист Администрации Заволжского сельского поселения

Шепелева Светлана Николаевна
Руководитель МУ «По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам» Заволжского сельского 
поселения

Епинатьев Александр Анатольевич мастер участка ООО «Заволжская управляющая компания» 

Прусакова Татьяна Анатольевна депутат Муниципального совета Заволжского сельского 
поселения

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИчНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БюДжЕТА ЗАВОЛжСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

03.12.2012
Заслушав и обсудив доклад руководителя финансового сектора Подъячевой Валентины Борисовны 

по проекту бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов,

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О:
1. Информацию руководителя финансового сектора Подъячевой Валентины Борисовны принять к 

сведению.
2. Одобрить проект бюджета Заволжского сельского поселения на 2013 год и плановый период 2014 

и 2015 годов в предложенном Главой ЗСП варианте.
3. Рекомендовать Главе ЗСП вынести проект решения «О бюджете Заволжского сельского поселения 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» для утверждения на заседание Муниципального 
Совета ЗСП.

Заместитель Главы Администрации О. А. Круглова

Муниципальный Совет

Заволжского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28.11.2012 г.     № 247
О списании транспортных средств
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Заволжского 
сельского поселения Ярославского района, Положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Заволжского сельского поселения, утвержденного Решением 
Муниципального Совета от 30.01.2007 года № 26, Постановления Администрации Заволжского 
сельского поселения от 10.06.2011 № 125, Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения

р е ш и л:
1. Списать согласно акта комиссии о списании имущества Заволжского сельского поселения 

транспортные средства марки ВАЗ-21060 1999 г. в., номер кузова 4204191 (ПТС 63ЕО № 201914) и 
ВАЗ-21043 2001 г. в., номер кузова 0833239 (ПТС 63КВ № 179267), являющихся собственностью 
Заволжского сельского поселения.

2. Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района 
произвести списание основных средств, согласно приложению.

3. Данное решение опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Председатель Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения В. И. Дубровина

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастин

Муниципальный Совет

Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

Второго созыва

Р е ш е н и е
28.11.2012     № 58
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Градостроительным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Правил землепользования и застройки 
Кузнечихинского сельского поселения, утвержденных Решением Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР Ярославской области Первого созыва № 43 от 15.09.2009 
г., с учетом протокола публичных слушаний от 23.11.2012 г. № 1 и заключение о результатах публичных 
слушаний от 26.11.2012 г. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, Ярославской области.

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Кузнечихинского сельского 
поселения Ярославского муниципального района, Ярославской области

2. Подготовить Правила землепользования и застройки в редакции данного решения Муниципального 
совета и опубликовать в сети Интернет на сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

3. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский 
Агрокурьер».

4. Решение вступает в силу с даты опубликования.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

Муниципальный Совет

Кузнечихинского сельского поселения

Ярославского муниципального района

Ярославской области

Второго созыва

Р е ш е н и е
28.11.2012     № 59
О внесении изменений в Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области
В соответствии с Уставом Кузнечихинского сельского поселения, Градостроительным кодексом 

РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,на основании Генерального плана Кузнечихинского 
сельского поселения, утвержденных Решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР Ярославской области Первого созыва № 43 от 15.09.2009 г., с учетом протокола 
публичных слушаний от 23.11.2012 г. № 1 и заключение о результатах публичных слушаний от 26.11.2012 
г. Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района, 
Ярославской области.

1. Внести изменения в Генеральный план Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района, Ярославской области

2. Подготовить генеральный план в редакции данного решения Муниципального совета и 
опубликовать в сети Интернет на сайте Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

3. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский 
Агрокурьер».

4. Решение вступает в силу с даты опубликования.
Глава Кузнечихинского

сельского поселения В. М. Ермилов

ИНФОРМАЦИЯ
14 декабря 2012 г. в 14.00 в здании администрации Курбского сельского поселения по 

адресу: Ярославская область, Ярославский район с. Курба ул. Ярославская 13. Будут проходить 
публичные слушания по проекту бюджета Курбского сельского поселения на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов

Проект вносит Глава
Курбского сельского

поселения ЯМР ЯО

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.11.2012 г.     №____
Об утверждении основных характеристик проекта бюджета поселения на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годы
Муниципальный совет Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2013 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 24 

461 500рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Курбского сельского поселения в сумме 24 961 500 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 500 000рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Курбского сельского поселения на 2014, 2015 годы:
2.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения:
– на 2014 год в сумме 23 154 671 рубль;
– на 2015 год в сумме 25 016 652 рубля.
2.2. Общий объем расходов бюджета:
– на 2014 год в сумме 23 154 671 рубль;
– на 2015 год в сумме 25 016 652 рубля.
2.3. Прогнозируемый дефицит бюджета поселения на 2014 год в сумме 0 рублей и на 2015 год в 

сумме 0 рублей.
3. Установить, что доходы бюджета Курбского сельского поселения формируются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Ярославской области и нормативно-правовыми актами 
Курбского сельского поселения.

3.1. Установить в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов нормативы распределения 
поступлений: невыясненные поступления зачисляемые в бюджет поселения, зачисляются по нормативу 
100 %;

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета поселений и компенсации 
затрат государства бюджетов поселений, зачисляются по нормативу 100 %

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
по договорам страхований выступают получатели средств бюджетов поселений, зачисляются по 
нормативу 100 %.

Доходы поступившие в порядке возмещения расходов понесённых всвязи с эксплуатацией 
имущества поселения, зачисляются по нормативу 100 %.

4. Утвердить прогнозируемые доходы бюджета поселения в соответствии с классификацией доходов 
бюджетов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

5. Утвердить расходы бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 год и 2015 годов согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

7. Утвердить на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов перечень главных администраторов 
доходов и источники финансирования дефицита бюджета и закрепить за ними источники доходов 
согласно приложению 4,5 к настоящему решению.

8. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета поселения согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

10. Утвердить перечень муниципальных целевых программ на 2013 годы согласно приложению 9 к 
настоящему решению.

11. Утвердить резервный фонд администрации Курбского сельского поселения: на 2013 год в сумме 
100 тысяч рублей, на 2014 год в сумме 100 тысяч рублей, на 2015 год в сумме 100 тысяч рублей

12. Утвердить общий объём иных межбюджетных трансфертов бюджету Ярославского 
муниципального района на 2013 год в сумме 3 759 636 руб. согласно приложению 8 к настоящему 
решению.

Иные межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района на 2013 год 
предоставляются на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключёнными соглашениями на 2013 год.

13. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе использовать доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных 
решением о бюджете, в соответствии со статьей 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

14. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения, орган, исполняющий бюджет поселения, 
вправе вносить изменения в структуру источников покрытия дефицита бюджета поселения, в структуру 
доходов бюджета поселения и в ведомственную структуру расходов, в том числе по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, с последующим 
отражением данных изменений в настоящем решении, в случае использования остатков средств 
бюджета поселения на 01.01.2013 год.

15. Установить, что в 2013 году осуществляется приоритетное финансирование обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям на нее, оплате жилищных и коммунальных услуг, 
выполнению публичных нормативных обязательств, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
и предоставлению межбюджетных трансфертов (за исключением субсидий).

15.1 При составлении и ведении кассового плана бюджета поселения Администрация Курбского 
сельского поселения обеспечивает в первоочередном порядке финансирование расходов, указанных 
в абзаце 1 пункта 15. По остальным расходам составление и ведение кассового плана производится с 
учётом прогнозируемого исполнения бюджета поселения.

16. Установить, что в случае поступления в бюджет поселения субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объёмов, утверждённых настоящим 
решением, Администрация Курбского сельского поселения вправе производить закрепление доходов 
бюджета поселения за главными администраторами доходов с последующим отражением данных 
изменений в настоящем решением.

16. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
17. Контроль за исполнением решения возложить на контрольно-ревизионную депутатскую группу 

Муниципального Совета Курбского сельского поселения (С. А. Лаврентьеву).
Глава Курбского

сельского поселения Е. К. Королев
Окончание в следующем номере

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2012 года    № 218
О публичных слушаниях по проекту бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15 Устава Ивняковского 
сельского поселения, Положением о бюджетном процессе в Ивняковском сельском поселении, 
утвержденным решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 14.11.2008 г. 
№ 103, Администрация Ивняковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 20.12.2012 г. в 16 часов 00 минут в актовом зале 
Администрации Ивняковского сельского поселения, расположенном по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, п. Ивняки, ул. Центральная, д. 4а, левое крыло, второй этаж.

2. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту бюджета Ивняковского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение).

3. Осуществить организационное обеспечение проведения публичных слушаний (ответственное 
лицо – заместитель Главы Ивняковского сельского поселения Михайлов В. А.).

4. Не позднее 21.12.2012 г. направить протокол публичных слушаний, в который включаются 
рекомендации публичных слушаний, обращения участников слушаний, на основании которых будут 
подготовлены рекомендации, в Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения для 
рассмотрения проекта бюджета во втором чтении (ответственное лицо – консультант по финансовым 
вопросам Администрации Ивняковского сельского поселения Антонова Т. В.).

5. Не позднее 21.12.2012 г. обеспечить размещение результатов публичных слушаний (протокола) 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет по адресу: 
http://www.admivniaki.ru (ответственное лицо – юрисконсульт Администрации Ивняковского сельского 
поселения Редько Н. П.).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
Приложение к настоящему постановлению, а также проект бюджета Ивняковского сельского 

поселения ЯМР ЯО на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (решение Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения от 26.11.2012 г. № 107) разместить на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет по адресу: http://www.admivniaki.ru 
(ответственное лицо – юрисконсульт Администрации Ивняковского сельского поселения Редько Н. П.).

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

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2012 года     № 106
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Ивняковского 

сельского поселения от 28.12.2011 г. № 81 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР 
ЯО на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 28.12.2011 г. 

№ 81 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» следующие изменения:

1.1. пункт 1.1. решения изложить в следующей редакции:
«1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения
на 2012 г. в сумме 33 133 701,48 руб.;
на 2013 г. в сумме 32 481 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33 640 900 руб.;»;
1.2. пункт 1.2. решения изложить в следующей редакции:
«1.2. прогнозируемый общий объем расходов бюджета поселения
на 2012 г. в сумме 37 701 044 руб. 93 коп.;
на 2013 г. в сумме 32 481 000 руб.;
на 2014 г. в сумме 33 640 900 руб.»;
1.3. приложения к решению 1, 2, 3, 4 изложить в редакции приложений 1, 2, 3, 4, к настоящему 

решению соответственно.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 

вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
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Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2012 года     № 108
Об утверждении соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2013 год
На основании ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 17 ч. 2 ст. 22 Устава Ивняковского 
сельского поселения Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить соглашение (прилагается) о передаче органами местного самоуправления Ивняковского 

сельского поселения осуществления следующих полномочий органам местного самоуправления 
Ярославского муниципального района:

– по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;

– по снабжению населения твердым топливом;
– по организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию 

условий для жилищного строительства;
– по поддержке отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ивняковского сельского 

поселения, по проведению ремонта жилых помещений и работ, направленных на повышение уровня 
обеспеченности их коммунальными услугами;

– по обеспечению равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ивняковского 
сельского поселения в части услуг по вывозу жидких бытовых отходов;

– по софинансированию (частичному возмещению) дополнительных расходов, возникающих при 
обеспечении надежного теплоснабжения населения и бюджетных учреждений.

2. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ивняковского сельского поселения.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения
И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2012 года     № 109
О передаче полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения

РЕШИЛ:
1. С 01.01.2013 года по 31.12.2013 года передать Ярославскому муниципальному району полномочия 

контрольного органа Ивняковского сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Ивняковском сельском поселении.

2. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Ярославского муниципального 
района для осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, на 2013 год 
составляет 38 231 рубль.

3. Утвердить прилагаемый порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету Ярославского муниципального района из бюджета Ивняковского сельского поселения на 
осуществление полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения (Приложение 1).

4. Утвердить прилагаемый проект соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Ярославского 
муниципального района части полномочий контрольного органа Ивняковского сельского поселения по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (Приложение 2).

5. Муниципальному Совету Ивняковского сельского поселения заключить соглашение о передаче 
осуществления полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, с Муниципальным Советом 
Ярославского муниципального района.

6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением решения возложить на Комиссию по бюджетным и организационным 
вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.

8. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова

Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова
С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 

Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2012 года     № 111
О внесении изменений в Правила благоустройства и обеспечения санитарного состояния 

территории Ивняковского сельского поселения, утвержденные решением Муниципального 
Совета Ивняковского сельского поселения от 01.02.2007 г. № 35 (в редакции решения от 
26.05.2011 г. № 62)

В целях приведения Правил благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории 
Ивняковского сельского поселения, утвержденных решением Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 01.02.2007 г. № 35 (в редакции решения от 26.05.2011 г. № 62), в соответствие 
с требованиями федерального законодательства Муниципальный Совет Ивняковского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории 

Ивняковского сельского поселения, утвержденные решением Муниципального Совета Ивняковского 
сельского поселения от 01.02.2007 г. № 35 (в редакции решения от 26.05.2011 г. № 62), следующие 
изменения:

1.1. абзац 9 пункта 2.2. исключить;
1.2. абзац 19 пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«- ломать и портить деревья и кустарники, производить самовольные надпилы на стволах, вбивать в 

них гвозди, подвешивать к деревьям гамаки и качели, веревки для сушки белья, в отношении деревьев 
и кустарников, расположенных на территории общего пользования;»;

1.3. абзац 21 пункта 2.2. исключить;
1.4. абзац 2 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«- на территории, занятой многоквартирным домом – лицо (лица), осуществляющее 

управление многоквартирным домом;»;
1.5. абзац 9 пункта 4.1. изложить в следующей редакции:
«- на территориях, прилегающих к киоскам, ларькам, павильонам и другим объектам 

мелкорозничной торговли, если указанные земельные участки закреплены на вещном или 
обязательственном праве за хозяйствующими субъектами – хозяйствующие субъекты (собственники, 
владельцы, пользователи указанных объектов);»;

1.6. абзац 2 пункта 4.5. изложить в следующей редакции:
«- лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками, 

арендаторами, иными правообладателями зданий – у входа в здания;»;
1.7. абзац 6 пункта 5.2.2.3.1. изложить в следующей редакции:
«- информируют Администрацию поселения о деятельности природопользователей в области 

обращения с отходами, предоставляют данные по учету природопользователей, выполнению договоров 
на вывоз отходов, а также договоров по благоустройству и санитарному содержанию территории.»;

1.8. пункт 5.2.2.3.2. исключить;
1.9. пункт 5.2.2.3.4. исключить;
1.10. пункт 5.2.2.3.5. исключить;
1.11. в абзаце 4 пункта 5.2.2.3.6. слова «и утилизацию» исключить;
1.12. абзац 8 пункта 5.2.2.3.6. изложить в следующей редакции:
«- предоставляют информацию в Администрацию поселения.»;
1.13. пункт 5.2.3.1. исключить;
1.14. в пункте 5.2.3.2. слова «и утилизацию» исключить;
1.15. пункт 5.2.3.3. исключить;
1.16. пункт 5.2.3.4. исключить;
1.17. в пункте 5.2.3.5. слово «Учет» заменить словом «Контроль»;
1.18. пункт 5.3.1.1.2. исключить;
1.19. в пункте 5.3.1.1.4. слова «и утилизацию» исключить;
1.20. пункт 5.3.1.2.2. изложить в следующей редакции:
«5.3.1.2.2.  Места размещения контейнерных площадок определяются комиссией, в состав 

которой входят представители Администрации поселения, организаций, осуществляющих управление 
жилищным фондом, органов, осуществляющих контроль в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.»;

1.21. в пункте 5.3.1.2.3. слова «в департамент ЖКХ, транспорта и связи или» исключить;
1.22. в пункте 5.3.1.7.2. слова «и утилизацию» исключить;
1.23. в пункте 5.3.3.6.3. слова «и утилизацию» и «и утилизации» исключить;
1.24. пункт 5.4.2. изложить в следующей редакции:
«5.4.2. Целью контроля является проверка фактического выполнения природопользователями 

и жителями поселения требований правовых актов органов местного самоуправления в области 
благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории поселения.»;

1.25. пункт 5.4.8. изложить в следующей редакции:
«5.4.8.  Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, организуют работу по 

вывозу отходов и мусора.»;
1.26. в пункте 5.4.10. слово «подрядными» исключить;
1.27. в пункте 5.5. слово «административную» исключить;
1.28. абзац 3 пункта 5.5. изложить в следующей редакции:
«Привлечение к ответственности не освобождает лицо, допустившее нарушение, от обязанности 

устранить допущенное нарушение.»;
1.29. пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. Зеленые насаждения, на территориях общего пользования, образуют неприкосновенный 

зеленый фонд в поселении и должны содержаться с обязательным соблюдением санитарных норм 
и правил.»;

1.30. пункт 6.2. исключить;
1.31. абзац 1 пункта 6.3. изложить в следующей редакции:
«6.3. В садах, парках, скверах и в других местах организованных посадок зеленых насаждений на 

территориях общего пользования запрещается:»;
1.32. пункт 6.4. изложить в следующей редакции:
«6.4. Новые посадки зеленых насаждений на территориях общего пользования должны 

производиться только по согласованию с Администрацией поселения (с организацией, уполномоченной 
Администрацией поселения).»;

1.33. пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. Разрешение на использование, посадку, вырубку или пересадку зеленых насаждений 

на территориях общего пользования, выдается Администрацией поселения (организацией, 
уполномоченной Администрацией поселения).»;

1.34. пункт 6.6. изложить в следующей редакции:

«6.6. Содержание зеленых насаждений и уход за ними на территориях общего пользования 
осуществляет Администрация поселения (организация, уполномоченная Администрацией поселения).»;

1.35. пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
«6.8.  Зеленые насаждения, расположенные на территориях общего пользования, 

поврежденные или уничтоженные в результате производства строительных, ремонтных и иных видов 
работ, должны быть восстановлены за счет средств лиц, проводивших работы.»;

1.36. пункт 6.9. исключить;
1.37. пункт 6.10. изложить в следующей редакции:
«6.10.  Посадка деревьев и кустарников, цветочное оформление скверов и парков, а также 

восстановление и реконструкция объектов ландшафта поселения производятся с обязательным 
соблюдением санитарных норм и правил.»;

1.38. в пункте 5.4.10. слова «и ремонтно-строительных работ» исключить;
1.39. пункт 7.1.2. изложить в следующей редакции:
«7.1.2. Выдача разрешений на производство земляных работ осуществляется в соответствии с 

Порядком выдачи ордеров на производство земляных
работ на территории Ивняковского сельского поселения, Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги по выдаче ордеров на проведение земляных работ, 
утвержденными Администрацией Ивняковского сельского поселения.»;

1.40. пункт 7.1.3. исключить;
1.41. в пункте 7.1.5. слова «уполномоченной организации» заменить словом «Администрации “;
1.42. пункты 7.2. и 7.2.1. исключить;
1.43. пункт 7.2.2. изложить в следующей редакции:
«7.2.2.  Строительные площадки образуются в соответствии с проектом организации 

строительства с обязательным устройством ограждения. Вид ограждения строительных площадок в 
центральной части поселения, на магистральных улицах

согласовывается с Администрацией поселения при оформлении разрешения на строительство. 
Въезд на стройплощадку должен быть оборудован специальными знаками и содержаться в чистоте. 
Ответственность за сохранность ограждения и содержание въезда на стройплощадку несет 
застройщик. Контроль за организацией стройплощадок осуществляют уполномоченные организации 
и Администрация поселения.»;

1.44. абзац 1 пункта 7.2.3. изложить в следующей редакции:
«7.2.3.  При производстве земляных работ в местах, связанных с движением транспорта и 

пешеходов, соблюдается очередность работ, обеспечивающая безопасность движения транспорта и 
пешеходов. Порядок и очередность работ согласовываются с Администрацией поселения, УГИБДД УВД 
Ярославской области и предприятиями общественного транспорта. При этом безопасность движения 
обеспечивается соответствующими органами, а также лицами, ответственными за проведение работ.»;

1.45. в абзаце 2 пункта 7.2.4. слова «и Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации» исключить;

1.46. в абзаце 1 пункта 7.3.3. слова «управление архитектуры и градостроительства и» исключить;
1.47. в абзаце 2 пункта 7.3.3. слова «организации, допустившей повреждения» заменить словами 

«лица, допустившего повреждение»;
1.48. в пункте 7.3.4. слово «юридическим» исключить;
1.49. в пункте 7.3.9. слова «Организации, производящие» заменить словами «Лица, 

осуществляющие»;
1.50. в абзаце 2 пункта 7.3.10. слова «ГИБДД района» заменить словами «УГИБДД УВД Ярославской 

области»;
1.51. абзац 12 пункта 7.3.10. изложить в следующей редакции:
«Восстановление дорожного покрытия, зеленых насаждений и других наземных объектов 

производится лицами, которым выдано разрешение. Эти лица обязаны вести контроль за качеством 
подсыпки траншеи и уплотнением грунта.»;

1.52. в абзаце 1 пункта 7.3.11. слова «уполномоченное структурное подразделение Администрации 
поселения» заменить словами «Администрация поселения»;

1.53. абзац 3 пункта 7.3.11. изложить в следующей редакции:
«После окончания работ и восстановления нарушенного благоустройства лицо, производящее 

работы, обязано сдать восстановленный участок уполномоченной организации и владельцу объекта.»;
1.54. пункты 7.4., 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3. исключить;
1.55. пункт 7.6. изложить в следующей редакции:
«7.6. Заказчики (застройщики) инженерных сетей независимо от их ведомственной принадлежности 

и формы собственности обязаны сдавать исполнительные чертежи на все виды инженерных сетей 
в Администрацию поселения. Запрещается проводить приемку в эксплуатацию инженерных сетей и 
сооружений до выполнения исполнительных съемок.»;

1.56. пункты 7.6.1., 7.6.2., 7.6.3., 7.6.4., 7.6.5., 7.6.6., 7.6.7. исключить;
1.57. пункт 10.1. изложить в следующей редакции:
«10.1. Содержание животных на территории Ивняковского сельского поселения осуществляется 

в соответствии с правилами, утвержденными Муниципальным Советом Ивняковского сельского 
поселения.»;

1.58. пункты 10.2., 10.3., 10.4., 10.4.1., 10.4.2., 10.4.3., 10.4.4., 10.4.5., 10.4.6., 10.4.7., 10.4.8. исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2012 года     № 112
Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Ивняковском сельском поселении
Руководствуясь частью 11 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 2 
статьи 22 Устава Ивняковского сельского поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского 
поселения:

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в Ивняковском сельском поселении (Приложение 1).
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официальном 

сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района

Ярославской области

второй созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2012 года     № 113
О Порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

Ивняковском сельском поселении
Руководствуясь частью 5 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 части 2 
статьи 22 Устава Ивняковского сельского поселения, Муниципальный Совет Ивняковского сельского 
поселения

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в 

Ивняковском сельском поселении (Приложение N 1).
2. Утвердить Типовой устав территориального общественного самоуправления в Ивняковском 

сельском поселении (Приложение N 2).
3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официальном 

сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения Т. В. Антонова
Глава Ивняковского сельского поселения И. И. Цуренкова

С приложениями к настоящему документу можно ознакомиться на официальном сайте 
Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет www.admivniaki.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.04.2012     № 1395
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Козьмодемьянск 

Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 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 76:17:168202:25, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельсовет, п. Козьмодемьянск, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со строительством жилого дома.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

293 180 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 659 рублей;
2.3. Сумму задатка – 58 636 рублей, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства со строительством жилого дома, расположенного в п. Козьмодемьянск 
Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.04.2012 № 1395 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в п. Козьмодемьянск 
Меленковского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском сельсовете, 
п. Козьмодемьянск, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством жилого дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
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 муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 17 января 2013 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 области, Ярославском районе, Меленковском 
сельсовете, п. Козьмодемьянск.

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168202:25.
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством жилого дома.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 293 180 рублей.
Шаг аукциона: 14 659 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе – 58 636 рублей.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством жилого дома по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «15» января 2013 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «15» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством 
жилого дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о 
выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. 
З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» января 2013 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со строительством жилого дома 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 ведения личного подсобного 
хозяйства со строительством жилого дома по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для ведения личного подсобного хозяйства со строительством жилого дома
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства со строительством жилого дома площадью 1000 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском 
сельсовете, п. Козьмодемьянск, с кадастровым номером 76:17:168202:25.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством жилого дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
___________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ________________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года
От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 

Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «17» 
января 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 1000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Меленковском сельсовете, п. Козьмодемьянск, с 
кадастровым номером 76:17:168202:25, (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 ведения личного подсобного хозяйства со 

строительством жилого дома.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
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сохранность Объекта.
2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 

продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.
2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности в Управлении Федеральной 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 землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 17.01.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 настоящего Договора в 

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

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не 
освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2012     № 4222
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Кульнево Пестрецовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:100401:33, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский 
сельсовет, дер. Кульнево, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 83 109 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 155 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 16 621 рубль 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Кульнево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2012 г. № 4222 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Кульнево Пестрецовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного в д. Кульнево Пестрецовского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 17 января 2013 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 земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Пестрецовский сельсовет, д. Кульнево.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:100401:33.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 83 109 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 155 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 16 621 рубль 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «15» января 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «15» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «16» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» января 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Пестрецовском сельсовете, д. Кульнево (кадастровый номер 76:17:100401:33).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, 
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 государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
_____________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку _________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 17.01.2013 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 

кв. м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:100401:33, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Пестрецовском сельсовете, д. Кульнево, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного участка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
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 земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

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 истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
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 гражданским 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 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 

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 постановки на учет;
в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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 состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
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 соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 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 обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012     № 3747
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в с. Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 2000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:168702:433, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с. Васильевское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 81 518 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 075 рублей 90 копеек;
2.4. Сумму задатка – 16 303 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в с. 
Васильевское Курбского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 15.10.2012 г. № 3747 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в с. Васильевское Курбского 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 с. Васильевское Курбского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 января 2013 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 земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Курбский 
сельсовет, с. Васильевское.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168702:433.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 
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строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 81 518 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 075 рублей 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 16 303 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «16» января 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «16» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» января 2013 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2000 кв. м. из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, с. Васильевское (кадастровый номер 76:17:168702:433).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, 
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 государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 18.01.2013 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2000 кв. 

м земельного участка из общей площади 2000,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:168702:433, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельсовете, с. Васильевское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
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 земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.

2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

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 истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
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 гражданским 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 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
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 постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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 состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782000000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 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 обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
200003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2012     № 4217
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Дудинское Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 

или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:030401:159, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, дер. Дудинское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 91 992 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 599 рублей 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 398 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Дудинское Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2012 г. № 4217 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Дудинское Рютневского 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. Дудинское Рютневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 18 января 2013 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 земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д. Дудинское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030401:159.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 91 992 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 599 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 398 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «16» января 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «16» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «17» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» января 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _______________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д. Дудинское (кадастровый номер 76:17:030401:159).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, 
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 государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_____________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ______________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________



Ярославский агрокурьер 
6 декабря 2012 г. №4824  деловой вестник

Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 
от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 18.01.2013 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:030401:159, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Дудинское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
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 земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

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 истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
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 гражданским 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 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
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 постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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 состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
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 соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 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 обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 

Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2012     № 3578
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бреховская 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1383 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:113101:160, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Бреховская, с разрешенным 
использованием: для огородничества.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

182 363 рубля 25 копеек;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 118 рублей 16 копеек;
2.3. Сумму задатка – 36 472 рубля 65 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района 

от 06.04.2012 № 1501 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 

расположенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2012 г. № 3578 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бреховская Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Бреховская, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и 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 муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 января 2013 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 области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Бреховская.

Площадь земельного участка – 1383 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113101:160.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 182 363 рубля 25 копеек.
Шаг аукциона: 9 118 рублей 16 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 36 472 рубля 65 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «17» января 2013 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «17» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по 
телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» января 2013 года в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для огородничества 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 огородничества по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для огородничества
Заявитель _____________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

огородничества площадью 1383 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым номером 
76:17:113101:160.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
_______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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 Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем 
«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «21» января 2013 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 1383 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым 
номером 76:17:113101:160, (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 огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

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

собственности в Управлении Федеральной 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 землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.01.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 настоящего Договора в 

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

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не 
освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
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
21.09.2012      № 3579
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Бреховская 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и руководствуясь 

пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1307 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:113101:161, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, д. Бреховская, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

198 968 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 9 948 рублей 40 копеек;
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2.3. Сумму задатка – 39 793 рубля 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского муниципального района 

от 25.06.2012 № 2349 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. 
Бреховская Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, расположенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 21.09.2012 г. № 3579 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Бреховская 
Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Бреховская, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 28, 30.1 и 38.1. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и 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 муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 января 2013 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 области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Бреховская.

Площадь земельного участка – 1307 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:113101:161.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 198 968 рублей.
Шаг аукциона: 9 948 рублей 40 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 39 793 рубля 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «17» января 2013 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «17» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» января 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона 
(приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право 
собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

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 физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства площадью 1307 кв. м из земель населенных пунктов, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Бреховская, 
с кадастровым номером 76:17:113101:161.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, а 
также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2012 года
______________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

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 Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, и________________________, именуемый в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями 
ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «21» января 2013 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 1307 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Бреховская, с кадастровым 
номером 76:17:113101:161, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

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

собственности в Управлении Федеральной 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 землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 21.01.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 настоящего Договора в 

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

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не 
освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
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
23.11.2012     № 4218
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Дудинское Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:030401:160, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, дер. Дудинское, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 91 992 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 599 рублей 60 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 398 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Дудинское Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2012 г. № 4218 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Дудинское Рютневского 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. Дудинское Рютневского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 21 января 2013 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 земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский 
сельсовет, д. Дудинское.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:030401:160.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 91 992 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 599 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 398 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата 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, признанные претендентами, 
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в настоящем информационном сообщении, обеспечившие поступление на 
счет Продавца, указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка 
в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является 

выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «17» января 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «17» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «18» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» января 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

Н. В. Григорьева,
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________________________________

____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв. 
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Рютневском сельсовете, д. Дудинское (кадастровый номер 76:17:030401:160).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 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 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку _______________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 21.01.2013 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв. 

м земельного участка из общей площади 1500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:030401:160, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском 
сельсовете, д. Дудинское, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
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 земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

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 истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:
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– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
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 гражданским 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 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
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 постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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 состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
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 соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 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 обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2012     № 201
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдеево 

Точищенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 

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

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 2000 квадратных метров из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:073301:47, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, д. Курдеево, с разрешенным использованием: 
для строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

160 015 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 8 000 рублей 75 копеек;
2.3. Сумму задатка – 32 003 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

ЯМР А. В. Нечаева.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района А. В. Решатов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства, расположенного в д. Курдеево Точищенского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.01.2012 № 201 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Курдеево 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 области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, 
д. Курдеево, с разрешенным использованием: для строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
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 муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 января 2013 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 области, Ярославском районе, Точищенском 
сельсовете, д. Курдеево.

Площадь земельного участка – 2000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:073301:47.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 160 015 рублей.
Шаг аукциона: 8 000 рублей 75 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 32 003 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания 
договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства и ведения личного 
подсобного хозяйства по результатам аукциона (с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «18» января 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «18» января 2012 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для строительства и ведения личного подсобного хозяйства по результатам 
аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион 
объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 
10а, каб. 14. Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» января 2013 г. в 11:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для строительства и ведения личного подсобного хозяйства 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 строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства и ведения личного подсобного хозяйства
Заявитель ____________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства площадью 2000 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. 
Курдеево, с кадастровым номером 76:17:073301:47.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_____________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» 
января 2013 года №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

Договора земельный участок площадью 2000 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный 
в Ярославской области, Ярославском районе, Точищенском сельсовете, д. Курдеево, с кадастровым 
номером 76:17:073301:47, (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 строительства и ведения личного 

подсобного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

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

собственности в Управлении Федеральной 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 землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.01.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 настоящего Договора в 

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

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не 
освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2012     № 3665
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка, расположенного в дер. Пожарово Толбухинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2002 № 808 «Об организации и проведении торгов 
по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:040601:6, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский 
сельсовет, дер. Пожарово, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, указанного в 

пункте 1 постановления, в размере 71 670 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 583 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 14 334 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды

земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного в д. 
Пожарово Толбухинского сельсовета Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.10.2012 г. № 3665 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Пожарово Толбухинского 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. Пожарово Толбухинского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса 
Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

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

Аукцион состоится 22 января 2013 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 земельного участка 
сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский 
сельсовет, д. Пожарово.

Площадь земельного участка – 2500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:040601:6.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 71 670 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 583 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 14 334 рубля.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 

30.2., 38.2. Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 
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Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «18» января 2013 года. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «18» января 2013 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона, 
технической документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно 
с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. 
Справки по телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее – 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» января 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства 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 индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 2500 кв. 
м. из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Толбухинском сельсовете, д. Пожарово (кадастровый номер 76:17:040601:6).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, 
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 государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам 
аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 

представляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
_________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку ______________________________________________

Проект
Договор № _________аренды

земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона

г. Ярославль __________________________________________
Земельный комитет Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, 

от имени Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице в лице муниципального учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского 
муниципального района», в лице директора _____________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса 
Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по 
продаже права аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 22.01.2013 года, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 кв. 

м земельного участка из общей площади 2500,00 кв. м из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:040601:6, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Толбухинском 
сельсовете, д. Пожарово, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Вид функционального использования: для индивидуального жилищного строительства.
Участок предоставлен на период строительства.
1.2. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момента 
подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня 
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 земельного участка не 
по целевому назначению либо его не использования более двух лет, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем двух месяцев по 
истечении установленного договором срока планового платежа, а также при невыполнении других 
условий Договора.

2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего Договора.
2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
актам органов местного самоуправления.

2.2.3. Письменно уведомить Арендатора о намерении заключать договор аренды на новый срок не 
позднее, чем за 60 календарных дней до истечения срока действия настоящего Договора.

2.2.4. Осуществлять учет и хранение Договора аренды земельного участка.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с 

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 истечением срока его 
действия имеет преимущественное перед другими лицами право при прочих равных условиях на 
заключение договора аренды на новый срок, за исключением случаев, предусмотренных Земельным 
кодексом РФ.

2.3.3. Требовать досрочного расторжения Договора с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 60 дней о предстоящем освобождении земельного участка, если:

– Арендодатель создает препятствия в использовании земельного участка;
– участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не были оговорены 

Арендодателем при заключении Договора и не были заранее известны Арендатору;
– участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арендатора, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования по целевому назначению с письменным уведомлением Арендодателя не 
позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока договора 
аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя, при этом на Субарендатора 
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 гражданским 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 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.

2.4.2. Без письменного согласия Арендодателя не возводить на арендуемом земельном участке 
постоянных и временных объектов недвижимости, не оговоренных Договором, правовыми актами 
органов местного самоуправления, сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора 
производить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с 
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 постановки на учет;

в) при внесении изменений в учредительные документы;
г) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.7. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном 

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 состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно‑гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов до сдачи его Арендодателю.

2.4.9. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии Управления по делам ГО и 
ЧС города Ярославля освободить земельный участок в установленный комиссией срок.

2.4.10. Не передавать участок или его часть для его использования третьим лицам (не сдавать 
земельный участок в субаренду, безвозмездное пользование, не передавать свои права и обязанности 
по договору другому лицу (перенаем), а также не отдавать арендные права в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в 
производственный кооператив), не изменять целевое назначение участка.

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 обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных 
сетей и инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанного 

в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется арендная плата 
в сумме _____________________ (__________________________) рублей.

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора 
(с учетом задатка).

Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату на расчетный счет 
403028101782500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 
получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 
047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе указывается номер Договора аренды, период, за который 
производится оплата, и сумма арендной платы.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по 

решению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
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 земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.3.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы более чем двух месяцев 

по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя 

по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8, 2.4.14 настоящего Договора.
4.3.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося 

в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой 
причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.3.6. Неиспользование земельного участка, предоставленного на период строительства, в течение 
двух лет, за исключением времени, необходимого для освоения земельного участка, а также времени, 
в течение которого земельный участок не мог быть использован по целевому назначению из-за 
стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, исключающих такое 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 обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатору начисляются 

пени в размере 0,3 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисляются в 
порядке, предусмотренном в пункте 3.1. настоящего Договора.

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.5., 2.4.8. Договора Арендатор уплачивает неустойку в 
размере 0,3 % годовой арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день 
невыполнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем 
переговоров Стороны вправе обратиться с иском в арбитражный суд (суд) по месту нахождения 
Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 

регистрационной службы по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае продления органом местного самоуправления срока действия договора аренды 

земельного участка, расчет арендной платы за земельный участок производится в соответствии с 
действующим положением о порядке расчета арендной платы.

8. Прочие условия Договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Один экземпляр передается Арендодателю, один – Арендатору, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

8.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.

8.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
ИНН 7606072334, КПП 760601001
250003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 78а
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________________
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2012      № 4214
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Коргиш 

Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и 

руководствуясь пунктом 32 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 200 квадратных метров из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:111701:236, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, дер. Коргиш, с разрешенным 
использованием: для огородничества.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 постановления, в размере 

32 598 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 1 629 рублей 90 копеек;
2.3. Сумму задатка – 6 519 рублей 60 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации ЯМР – 

начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для огородничества, 

расположенного в д. Коргиш Туношенского сельсовета Ярославского района
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2012 № 4214 «О 
проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в д. Коргиш Туношенского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. 
Коргиш, с разрешенным использованием: для огородничества.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 
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 муниципального района не позднее, чем 
за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 января 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов.

Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском 
сельсовете, д. Коргиш.

Площадь земельного участка – 200 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:111701:236.
Разрешенное использование земельного участка: для огородничества.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 32 598 рублей.
Шаг аукциона: 1 629 рублей 90 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 6 519 рублей 60 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

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

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты подписания договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона 
(с учетом задатка).

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

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

возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10-а, каб. 14).

2. Платежный документ (и его копия), подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа – УФ Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен 
поступить на указанный счет не позднее «18» января 2012 г. В платежном поручении необходимо 
указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о 
задатке, кроме победителя, в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. З. 
Космодемьянской, д. 10а, каб. 14, с 9:00 до 17:00 по рабочим дням, начиная с «06» декабря 2012 года. 
Срок окончания приема заявок «18» января 2012 года.

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

сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, технической 
документацией, а также с иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по 
телефону: 25-16-04.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час. 00 мин. «21» января 2013 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» января 2013 г. в 15:00 часов в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам 
аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, 
предоставленного для огородничества 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 огородничества по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для 
него время.

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для огородничества
Заявитель ________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка для 

огородничества площадью 200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Коргиш, с кадастровым номером 
76:17:111701:236.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении 

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «06» декабря 2012 года № 48, а также 
порядок организации и проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для огородничества по результатам аукциона, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _________________
______________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей 

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента 
представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, 

минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, 
возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2012 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2012 года.
Подпись лица,  принявшего заявку _____________________________________________
(Ф. И. О.., должность)

Проект
Договор купли‑продажи

земельного участка, предоставленного для ведения личного подсобного хозяйства со 
строительством индивидуального жилого дома

по результатам аукциона
г. Ярославль____________две тысячи двенадцатого года

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области Земельный комитет 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемый в 
дальнейшем «Продавец», в лице председателя Земельного комитета Кирсановой Татьяны Николаевны, 
действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и протоколом аукциона от «22» 
января 2013 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 200 кв. м из земель населенных пунктов, расположенный в 
Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельсовете, д. Коргиш, с кадастровым 
номером 76:17:111701:236, (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 огородничества.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после уплаты суммы пени).
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, 

указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца 
продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

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

собственности в Управлении Федеральной 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 землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и 
поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ________ (________________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания Договора. Цена 

объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах аукциона 
от 22.01.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль, 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 настоящего Договора в 

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

действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При уклонении или отказе Покупателя от оплаты объекта продажи Покупатель выплачивает 

Продавцу пени в размере 5 % от суммы платежа за каждый день просрочки. Расторжение Договора не 
освобождает Покупателя от выплаты указанной неустойки.

4.4. За отказ от оплаты в течение срока, установленного п. 2.2.2 настоящего Договора, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В случае 
расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной 

государственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 
Договора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управление Федеральной регистрационной службы 
по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Земельный комитет администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
М. П.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
ГРАНИЦ 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  выполняются кадастровые работы в отношении 
нижеперечисленных земельных участков:

1) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
район, Карабихский с/с, д. Ершово. Кадастровый квартал 76:17:151801. Заказчиком 
кадастровых работ является Пылеева Екатерина Сергеевна, адрес: Ярославская область, 
Ярославский район, р.п. Красные Ткачи, ул. Калинина, д. 11, тел. (4852) 8-903-822-45-03.

2) Земельный участок, расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
район, Карабихский с/с, д. Ершово. Кадастровый квартал 76:17:151801. Заказчиком 
кадастровых работ является Пылеев Алексей Павлович, адрес: г. Ярославль, пр.Фрунзе, д. 
37/18, кв.36, тел. (4852) 8-903-822-45-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «15» января  2013г. 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 «07» декабря 2012г. по «25» декабря 20112г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. 
Ершово Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемыми земельными 
участками.. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

куми информирует
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района сообщает о том, что назначенный на «23» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1505 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:36, 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 водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 
порядке на площади 1496 квадратных метров, признается не состоявшимся в связи с участием  в 
аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона, Слизко Елена Владимировна, вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской области обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене продажи земельного участка – 350 686 (Триста пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят шесть) 
рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:090701:171, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, дер.Бор, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Егорычевым Алексеем Андреевичем (арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 141 868 (Сто сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) рублей 80 
копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «23» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:192101:218, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер.Зяблицы, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Гришенковым Евгением Михайловичем (арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 474 257 (Четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят семь) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1524 квадратных метра из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:32, 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 водоохраной зоне р.Волга в установленном правилами 

порядке на площади 1524 квадратных метра, признается не состоявшимся в связи с участием  в 
аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона, Степанов Рубен Рудольфович, вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской области обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене продажи земельного участка – 355 692 (Триста пятьдесят пять тысяч шестьсот девяносто два)  
рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1886 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:020801:168, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Глебовский сельсовет, дер.Тарантаево, с разрешенным использованием: 
для индивидуального жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Серебренниковым Александром Евгеньевичем (арендная плата на срок договора аренды земельного 
участка, установленная торгами – 219 837 (Двести девятнадцать тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 
30 копеек).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «26» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:150705:46, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
сельское поселение, р.п.Красные Ткачи, ул.Зеленая, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства, признается несостоявшимся в связи с участием в аукционе 
менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона, Назарова Диана Вадимовна, вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской области обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальной 
цене продажи земельного участка – 251 028 (Двести пятьдесят одна тысяча двадцать восемь) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «27» ноября 2012 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133701:68, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, с.Еремеевское, ул.Лесная, с разрешенным 
использованием: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «27» ноября 2012 года аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:201101:581, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский сельсовет, пос.Михайловский, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, признан не состоявшимся в связи с 
участием в аукционе менее двух участников.

В соответствии с пунктом 27 статьи 38.1. Земельного кодекса Российской Федерации, единственный 
участник аукциона – Коковкина Ольга Юрьевна, вправе заключить договор аренды выставленного на 
аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района  Ярославской 
области обязана заключить договор с единственным участником аукциона по начальному размеру 
арендной платы на срок договора аренды земельного участка – 72 457 (Семьдесят две тысячи четыреста 
пятьдесят семь) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «27» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:183501:52, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, дер.Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1300 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:161001:160, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, дер.Медведково, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем 
аукциона - Палачкиным Валерием Викторовичем (продажная цена земельного участка, установленная 
торгами - 337 489 (Триста тридцать семь тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «28» ноября 2012 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:183501:53, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский 
сельсовет, дер.Котельницы, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

ЗАО «ПАНСИОНАТ ОТДЫХА «ЯРОСЛАВЛЬ» СООБЩАЕТ:
1. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области от 30 октября 2012года N 121-тэ установлены следующие  тарифы на 
тепловую энергию, отпускаемую котельной Закрытого Акционерного Общества «Пансионат 
отдыха « Ярославль»: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. в размере 1291,37 руб. за 1Гкал без НДС 
(1523,82 руб. за 1Гкал с НДС), с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 1410,47 руб. за 1Гкал 
без НДС (1664,35 руб. за 1Гкал с НДС).

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области от 16.10.2012года N 110-ВС/ВО установлены следующие  тарифы 
на холодную воду, отпускаемую  Закрытым Акционерным Обществом «Пансионат отдыха    
«Ярославль»: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. в размере 17,98 руб. за куб.м без НДС (21,22 руб. 
за куб.м с НДС), с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 17,87 руб. за куб.м, без НДС (21,09 
руб. за куб.м с НДС).

3. Плановые показатели на 2013г. размещены на официальном сайте организации invest.
incomproekt.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 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 76:17:033301:39, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, 
Кузнечихинский с/с, с. Пономарево выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Филипенков Николай Александрович, адрес: 
Ярославская обл., Ярославский район, р.п. Лесная Поляна, д. 30,кв.39, тел. 8-906-525-70-35. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Кисаримовой Анной Викторовной, № квалификационного 

аттестата 76-12-301  Адрес:  150060, г. Ярославль, ул. Туманова, д. 10а, кв. 36  Тел.   8-910-
9694035, e-mail ankayar@yandex.ru, в отношении земельных участков, расположенных по 
адресу:

1. Ярославская область, Ярославский р-н, с/с Телегинский, д. Подолино разрешенное 
использование – для ведения личного подсобного хозяйства, заказчик кадастровых работ 
Кадыров Владимир Шарифуллович; 

2. Ярославская область, Ярославский район, д. Заборное, ул. Набережная, д. 25 (МУДО 
детский оздоровительный центр им. А. Матросова), заказчик кадастровых работ  МУДО детский 
оздоровительный центр им. А. Матросова, выполняются кадастровые работы.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу:

г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9  кабинет 4  «15» января  2013 г. в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9  кабинет 4. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «07»_декабря  2012 г.  по  «15»  января  2013 г. по 
адресу: г. Ярославль, ул. Комсомольская, 10, оф.9  кабинет 4  При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, 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, 
Телегинский с/с, СНТ «Холодок», участок №188, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем выдела в счет общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером №76:17:141801:5. Заказчиками кадастровых 
работ является: Кормягина Наталья Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, 
оф.8 10.01.2013г. в 15.00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 06.12.2012г. по 10.01.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
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, 
расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский с/с, д. 
Черелисино выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Волченкова Наталья Владимировна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, пос. 
Дубки, ул. Ленина, д. 20,кв.5, тел. (4852) 43-09-85. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «15» января  
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 «07» 
декабря 2012г. по «25» декабря 2012г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Черелисино Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 
76:17:150801. 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УчАСТКА

Кадастровым инженером Мезеневой Еленой Александровной,  квалификационный аттестат 
№ 76-12-297, адрес:150000, г. Ярославль, ул. C.Щедрина, д. 9 , офис 2 тел. факс (4852)72-61-96 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:204101:20, расположенного по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район,  д. Ильино, д.13 выполняются кадастровые 
работы по уточнению границ и площади.

Заказчиком работ является: Хювенен Наталья Валерьевна почтовый адрес 150064 г. 
Ярославль, Ленинградский  пр-т, д.60, корп.3,кв.13. 

Собрание  по согласованию  местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль ул.С. 
Щедрина, д.9,офис 2   10 января  2013г 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.

            Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ расположены в кадастровом квартале 76:17:204101.

При проведении согласования границ при себе  необходимо иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Исаковым Денисом Владимировичем, идентификационный номер 

квалификационного аттестата №76-11-146, адрес:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, 
оф.1 тел. (4852) 73-05-71  в отношении земельного участка  с кадастровым № 76:17:121601:4, 
расположенного: Ярославская обл., Ярославский р-н, Лютовский с/с, д.Сатыево, выполняются 
работы по согласованию границ. 

     Заказчиком кадастровых работ является Горяченкова Людмила Ивановна. 
     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. Красный съезд, д.10, оф. 1 «08» января 2013 года в «10 часов 00 минут». С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 
д.10, оф. 1. Обоснованные возражения по проекту межевого плана   и требования о проведении 
согласования  местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «07» 
декабря 2012 года  по «28» декабря 2012 года по адресу:  г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, 
оф. 1 ООО «Континент» тел.(4852) 73-05-71. 

     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 ГРАНИЦ 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 76:17:060601:58, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 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: yar-
geo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 73-91-08; 59-53-90; выполняет кадастровые работы 
в отношении земельных участков расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н., Точищенский с/с., садоводческое товарищество “Финансист”, садовый участок № 102/119.

Заказчиком кадастровых работ является: Кравец Вадим Петрович, почтовый адрес: 150045, г. 
Ярославль, ул. Труфанова, д. 24, кв. 71 телефон 8-915-981-77-53

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 41, оф. 14, (2-ой этаж). «9» января 2013 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 «6» декабря 2012 г. 
по «9» января 2013 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 76:17:051101:

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
ОАО «Санаторий «Красный холм» сообщает:
1. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 

Ярославской области от 08 ноября 2012года N 126-ВС/ВО установлены следующие тарифы 
на услуги по очистке сточных вод Открытого Акционерного Общества «Санаторий «Красный 
Холм»: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. в размере 21,35 руб. за куб.м без НДС (25,19 руб. за куб.м 
с НДС), с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 22,69 руб. за куб.м без НДС (26,77 руб. за 
1Гкал с НДС).

2. Согласно Приказу Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области от 08 ноября 2012года N 126-ВС/ВО установлены следующие тарифы 
на холодную воду, отпускаемую Открытым Акционерным Обществом «Санаторий «Красный 
Холм»: с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. в размере 15,08 руб. за куб.м без НДС (17,79 руб. за куб.м 
с НДС), с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. в размере 16,33 руб. за куб.м, без НДС (19,27 руб. за 
куб.м с НДС).

3. Плановые показатели на 2013г. размещены на официальном сайте организации invest.
incomproekt.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76-11-248; адрес: г. Ярославль, 150028, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1; e-mail: iry-
l4ik2010@mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Туношенский с/с, СНТ «Здоровье», участок 175 
выполняются кадастровые работы по выделу в счет доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с К№76:17:113401:22 (СНТ «Здоровье»). Заказчиком кадастровых работ 
является Андержанова Елена Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 в ООО 
«Континент» 10.01.2013г. в 10:00. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1 в ООО «Континент» с 9:00-12:00, с 13:00-17:00. 
Возражения по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 06.11.2012г. по 20.11.2012г. по адресу: г. 
Ярославль, ул. Красный съезд, д.10А, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕжЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УчАСТКОВ И О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ

Кадастровым инженером  Семеновой Татьяной Геннадьевной (работником ЗАО 
«ЯрГИПРОЗЕМ»), адрес: 150510, Ярославская область, Ярославский район,  д.Кузнечиха, 
ул.Центральная д.26 кв.2 тел. (4852) 30-57-46, моб. 8-902-330-64-93,

 е-mail:yargiprozem@mail.ru  № квалификационного аттестата кадастрового инженера 76-11-
149, 

подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет доли Охина Михаила 
Анатольевича в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 76:17:083301:59, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
(в границах земель  ЗАО «Левцово»). 

Заказчиком работ является  Охин Михаил Анатольевич.
Почтовый адрес: 150064, Ярославская область, г.Ярославль, Ленинградский проспект , 

д.72,кв.41телефон : 54-38-46
Выделяемый земельный участок, ориентировочной площадью 3,1 га, расположен: 

Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельский округ, на восток от д.Юрьево 
в 450 м, примыкая к полосе отвода автодороги «Ярославль-Любим »  с правой стороны.  В 
соответствии с пунктами 9,10 ст.13.1  Закона от 24.07.2002г.  №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», уведомляю всех участников общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 76:17:083301:59,  о необходимости согласования 
проекта межевания,  в отношении размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли  земельного участка.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с  проектом межевания земельного 
участка, по адресу:  г.Ярославль, ул.Республиканская, д.53/14,ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ, кабинет 
№14, с «6» декабря 2012 г. по «14» января 2013 г. с понедельника по пятницу, с 9-00 до 16-00 
часов. Направить предложения о доработке проекта межевания земельного участка, а так 
же обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка можно по адресу: 150000, г.Ярославль, 
ул.Республиканская, д.53/14 ЗАО «ЯрГИПРОЗЕМ»   с 6 декабря 2012г. по 14 января 2013  года.

Кузнечихинский с/с, д. Филино выполняются кадастровые работы по уточнению земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Гришаев Владимир Леонидович, адрес: 
Ярославская обл., Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 11, кв.10, тел. (4852) 
76-11-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу нахождения ИП «15» января 2013г. 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 «07» декабря 2012г. по «25» декабря 2012г. по адресу 
нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, 
расположенные в д. Филино  Ярославского района Ярославской области, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:060601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу нахождения ИП «15» января  2013г. 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 «07» декабря 2012г. по «30» декабря 2012г. по адресу нахождения 
ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, расположенные 
в с. Пономарево Ярославского района Ярославской области, граничащие с формируемым 
земельным участком, кадастровый квартал 76:17:033301. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.


