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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 10 от 14 марта 2013 года

1. Муниципальный совет ЯМР. Решение от 28.02.2013 № 8 «О вне-
сении изменений в решение Муниципального совета ЯМР 
от 13.12.2012 № 66 «О районном бюджете ЯМР на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 годов».

2. Администрация ЯМР. Постановление «Об утверждении долж-
ностных окладов работников сферы культуры Ярославского му-
ниципального района».

3. Протокол публичных слушаний № 1. Ярославская область, 
Ярославский район, р. п. Лесная Поляна, 11.03.2013 г.

4. Муниципальный совет Заволжского СП. Решение от 27.02.2013 
№ 266 «О внесении изменений в решение Муниципального сове-
та ЗСП ЯМР ЯО от 14.12.2011 г. № 152 «Об утверждении структу-
ры администрации Заволжского сельского поселения».

5. Администрация Заволжского СП. Постановление от 12.03.2013 
№ 126 «О внесении изменений в постановление «Об оплате тру-
да работников МУ Григорьевский культурно-спортивный центр 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» от 04.10.2011 № 222.

6. Муниципальный совет Туношенского СП. Решение05.03.2013 
№ 3 «О внесении изменений и дополнений в Решение Муни-
ципального совета Туношенского сельского поселения № 49 
от 25.12.2012 «О бюджете Туношенского сельского поселения 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

7. Администрация ЯМР. Постановление от 11.07.2012 № 2603 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в дер. Когаево Лютовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

8. Администрация ЯМР. Постановление от 11.07.2012 № 2604 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в дер. Сеславино Лютовского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

9. Администрация ЯМР. Постановление от 19.01.2012 № 248 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярослав-
ского района Ярославской области».

10. Администрация ЯМР. Постановление от 21.09.2012 № 3578 
«О проведении аукциона по продаже земельного участка, рас-
положенного в д. Бреховская Туношенского сельсовета Ярос-
лавского района Ярославской области».

11. Администрация ЯМР. Постановление от 23.11.2012 № 4220 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в дер. Дем-
ково Бекреневского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области».

12. Администрация ЯМР. Постановление от 15.10.2012 № 3747 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, расположенного в с. Васи-
льевское Курбского сельсовета Ярославского района Ярослав-
ской области».

содержание

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 120 

000 120 000

-
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 - 120 
000 120 000

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

795 05 
00 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 50 000 50 000

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

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 - 50 000 50 000

-
МЦП «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 
ЯМР на 2010-2013 годы

795 01 
00 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 50 000 50 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 50 000 50 000

1202 Периодическая печать и 
издательство 0 1 000 

000
1 000 
000

Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации

444 020 
00 0 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

4 100 
000

-
Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

491 00 
00 0 4 100 

000
4 100 
000

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

субъектов Российской Федерации 
и муниципальных служащих

491 01 
00 0 4 100 

000
4 100 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 0 4 100 

000
4 100 
000

1003 Социальное обеспечение 
населения

9 528 
880

375 
000

9 903 
880

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПЯТОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
28.02.2013     № 8
О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМр от 13.12.2012 № 66 «О 

районном бюджете ЯМр на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
Окончание. Начало в № 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМр на 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7 8

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800
225 
827 
730

145 
310 
403

371 138 
133

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 - 3 347 
528

3 347 
528

Резервные фонды 070 00 
00 0 3 347 

528
3 347 
528

- Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 0 3 347 

528
3 347 
528

Резервные средства 870 - 3 347 
528

3 347 
528

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

1 565 
850

235 
171

1 801 
021

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00

1 565 
850 0 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 0 1 525 
684

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 - 0 -

-
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 0 31 316

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 8 850 0 8 850

Выполнение других обязательств 
государства

0 920 
300 35 171 35 171

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 35 171 35 171

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 0 200 

000 200 000

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

795 06 
00 0 100 

000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 100 

000 100 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 100 

000 100 000

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

годы»

795 09 
00 - 100 

000 100 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 100 

000 100 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 100 

000 100 000

0304 Органы юстиции 1 992 
000 0 1 992 

000

руководство и управление в сфере 
установленных функций

001 00 
00

1 992 
000 0 1 992 

000

Государственная регистрация 
актов гражданского состояния

001 38 
00

1 992 
000 0 1 992 

000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 1 859 

500 0 1 859 
500

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 1 859 

468 0 1 859 
468

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 32 0 32

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 132 

500 0 132 500

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 26 500 0 26 500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 106 

000 0 106 000

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

- 350 
000 350 000

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайный ситуаций и 

стихийных бедствий

218 00 
00 - 350 

000 350 000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайный 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

218 01 
00 - 350 

000 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 350 

000 350 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 50 000 50 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 300 

000 300 000

0405 Сельское хозяйство и рыболовство - 1 200 
000

1 200 
000

МЦП «Поддержка сельского 
хозяйства ЯМР»

795 02 
00 - 1 200 

000
1 200 
000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 345 

000 345 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 345 

000 345 000

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 - 180 
000 180 000

Субсидии юридическим 
лицам и физическим лицам 

-производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 675 
000 675 000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики - 220 

000 220 000

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

Ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование 

бытового обслуживания населения 
и торговли в Ярославском 
муниципальном районе на 

2012-2014 годы»

0 50 000 50 000

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 0 170 

000 170 000

-

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

2012-2014 годы»

795 03 
00 - 120 

000 120 000
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Региональные целевые программы 9 528 
880

185 
000

9 713 
880

-

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

1 660 
000

185 
000

1 845 
000

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 1 660 
000

185 
000

1 845 
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

5 600 
000 - 5 600 

000

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 5 600 

000 0 5 600 
000

-

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий гражданам проживающим 

и работающим в сельской 
местности).

100 11 
22

2 268 
880 - 2 268 

880

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 2 268 

880 0 2 268 
880

Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00 0 190 

000 190 000

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР»

514 01 
02 0 190 

000 190 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 - 190 

000 190 000

1004 Охрана семьи и детства 0 70 000 70 000

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 - 70 000 70 000

-

МЦП «Профилактика 
безнадзорности правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних 

в ЯМР на 2012-2014 годы»

795 08 
00 0 70 000 70 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 70 000 70 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 0

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 70 000 70 000

КОМИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
0 3 027 

437
3 027 
437

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 3 027 

437
3 027 
437

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 - 3 027 

437
3 027 
437

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 - 3 027 

437
3 027 
437

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
852 - 3 027 

437
3 027 
437

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 594 

090 594 090

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 0 594 

090 594 090

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 0 169 

300 169 300

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 - 169 

300 169 300

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 90 90

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 404 

700 404 700

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - 20 000 20 000

МКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ» ЯМР

212 
741 
000

103 
121 
176

315 862 
176

0402 Топливно-энергетический 
комплекс - 5 726 

000
5 726 
000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

248 01 
00 810 - 4 526 

000
4 526 
000

МЦП «Энергосбережение на 
территории ЯМР на 2011-2013 

годы»

795 22 
00 - 1 200 

000
1 200 
000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 1 200 

000
1 200 
000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

58 005 
000

6 489 
444

64 494 
444

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00

58 005 
000

6 489 
444

64 494 
444

Поддержка дорожного хозяйства 7953 
200

58 005 
000

6 489 
444

64 494 
444

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 58 005 
000

6 489 
444

64 494 
444

0501 Жилищное хозяйство - 14 080 
152

14 080 
152

Поддержка жилищного хозяйства 350 00 
00 - 14 080 

152
14 080 

152

-

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
жилищные услуги по тарифам не 

обеспечивающим возмещение 
издержек

350 01 
00 - 3 940 

532
3 940 
532

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 3 940 
532

3 940 
532

- Прочие расходы по содержанию 
жилфонда

350 03 
00 - 4 937 

620
4 937 
620

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 4 937 
620

4 937 
620

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 0 5 202 

000
5 202 
000

- Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда

795 21 
00 0 5 202 

000
5 202 
000

-

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 5 202 
000

5 202 
000

0502 Коммунальное хозяйство 28 736 
000

40 051 
350

68 787 
350

Поддержка коммунального 
хозяйства

351 00 
00 - 13 320 

053
13 320 

053

Компенсация выпадающих 
доходов организациям, 

представляющим населению 
услуги теплоснабжения по 

тарифам не обеспечивающим 
возмещение издержек

3510 
200 0 100 100

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 100 100

-

Компенсация возмещения 
убытков организаций, связанных 

с увеличением затрат на 
теплоснабжение (отопление и 

горячее водоснабжение) 

351 05 
00 - 5 377 

800
5 377 
800

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 5 377 
800

5 377 
800

- Мероприятия в области 
коммунального хозяйства

351 05 
00 0 5 942 

153
5 942 
153

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 4 329 

751
4 329 
751

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 - 0 -

Исполнение судебных исков 830 - 1 612 
403

1 612 
403

Подготовка к зиме 0 2 000 
000

2 000 
000

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного имущества

243 - 2 000 
000

2 000 
000

Региональные целевые программы - 26 731 
297

26 731 
297

-

ОЦП «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры ЯО 
«в части газификации населенных 

пунктов

522 38 
03 0 11 972 11 972

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 11 972 11 972

ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса 

и сельских территорий ЯО 
в части софинансирования 

ФЦП «Социальное развитие 
села до 2012 года» с 

субсидия на проведение 
мероприятий по строительству 
и (или) реконструкции объектов 

газификации в сельской местности 
в части областных средств

100 11 
21

815 
000 - 815 000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 815 
000 0 815 000

-

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯО на 2011-2014 годы»

522 58 
03

16 996 
000 0 16 996 

000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 16 996 
000 0 16 996 

000

Исполнение судебных исков 830 - 0 -

-

ОЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯО» в части 

мероприятий по газификации 
и водоснабжения населенных 

пунктов

522 02 
01 0 71 900 71 900

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 0 71 900 71 900

МЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯО» в части 

мероприятий по газификации 
и водоснабжения населенных 

пунктов

7 950 
200 0 3 522 

469
3 522 
469

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 3 522 
469

3 522 
469

-

Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очисти сточных 

вод на территории ЯМР» на 
2012-2014 годы»

795 23 
00 - 11 004 

662
11 004 

662

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 11 004 
662

11 004 
662

-

МЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯМР на 2011-2014 годы»

795 31 
00 - 11 938 

409
11 938 

409

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 11 938 
409

11 938 
409

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 0 -

Региональная целевая программа 
«Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очисти сточных 
вод Ярославской области

100 93 
01

10 925 
000 0 10 925 

000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 10 925 
000 0 10 925 

000

0502 ОЦП «Чистая вода» 522 53 
01 0 181 

884 181 884

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 0 181 
884 181 884

0701 Дошкольное образование 40 000 
000

7 700 
000

40 000 
000

ОЦП» Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
в Ярославской области» 

(мероприятия по строительству 
дошкольных образовательных 

учреждений) 

522 12 
02

40 000 
000 - 40 000 

000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа (детсад Ивняки) 

411 40 000 
000 0 40 000 

000

МЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯО “ (детсад 

в пос. Ивняки) 

795 02 
00 0 4 200 

000
4 200 
000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 4 200 
000

4 200 
000

МЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования на 

территории ЯМР» на 2011-2014 
годы

795 33 
00 0 3 500 

000
3 500 
000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 3 500 
000

3 500 
000

0702 Общее образование 86 000 
000

10 400 
000

96 400 
000

ОЦП «Развитие материально- 
технической базы 

образовательных учреждений 
«на 2011-2014 годы (школа с. 

Туношна) 

522 21 
02

86 000 
000 - 86 000 

000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 86 000 
000 0 86 000 

000

МЦП «Развитие 
агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯО “ (школа 

с. Туношна) 

795 02 
00 0 10 400 

000
10 400 

000

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

вне рамок государственного 
оборонного заказа

411 - 10 400 
000

10 400 
000

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
- 17 289 

230
17 289 

230

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 - 17 289 

230
17 289 

230

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 - 17 289 

230
17 289 

230

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 - 14 693 

020
14 693 

020

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 - 14 689 

670
14 689 

670

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 - 3 350 3 350

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 1 935 

990
1 935 
990

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 499 

200 499 200

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 1 436 

790
1 436 
790
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Исполнение судебных исков 830 - 100 
000 100 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 560 
220 560 220

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 535 

220 535 220

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - 25 000 25 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 1 385 

000
1 385 
000

Региональная целевая программа 522 00 
00 - - -

ОЦП «О господдержке отдельных 
категорий граждан по проведению 

ремонта жилых помещений 
или работ, направленных на 

повышение уровня обеспечения их 
коммунальными услугами»

522 59 
00 - - -

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 - 0 -

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 0 1 385 

000
1 385 
000

МЦП «О поддержке 
отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
ЯМР, по проведению ремонта 

жилых помещений и работ, 
направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами на 

2011-2013 годы

795 26 
00 0 1 385 

000
1 385 
000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 - 1 385 

000
1 385 
000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 73 187 

433
21 177 

260
94 364 

693

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

- 13 200 
247

13 200 
247

-

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 - 13 200 

247
13 200 

247

Центральный аппарат 002 04 
00 - 13 200 

247
13 200 

247

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 - 11 402 

247
11 402 

247

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 - 11 400 

247
11 400 

247

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 1 794 

000
1 794 
000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 1 462 

000
1 462 
000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 332 

000 332 000

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

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 0 1 300 

000
1 300 
000

МЦП «Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР»

795 29 
00 0 1 300 

000
1 300 
000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 1 300 

000
1 300 
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

50 597 
000

600 
000

51 197 
000

- Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

516 00 
00

50 597 
000

600 
000

51 197 
000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

516 01 
00

50 597 
000

600 
000

51 197 
000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Рлссийской Федерации

516 01 
20

50 597 
000 - 50 597 

000

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

511 50 597 
000 0 50 597 

000

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

5 160 
130 0 600 

000 600 000

-

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

511 - 600 
000 600 000

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 0 3 202 

000

Иные межбюджетные трансферты 19 388 
433

1 077 
013

20 465 
446

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 
00

2 805 
000 - 2 805 

000

Субвенции 530 2 805 
000 0 2 805 

000

0409 Дорожное хозяйство 4 000 
000 0 4 000 

000

МЦП» Сохранность автомобильных 
дорог»

795 32 
00

4 000 
000 0 4 000 

000

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 4 000 
000 0 4 000 

000

0501 Жилищное хозяйство 202 
633 - 202 633

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капремонту 

многоквартирных домов за счет 
средств областного бюджета 

(Заволжское СП) 

098 02 
01

202 
633 - 202 633

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 202 
633 0 202 633

0502
РП «Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очистных сточных 
вод ЯО на 2012-2017 годы»

2 352 
600

133 
000

2 485 
600

Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения

100 93 
01

2 352 
600 - 2 352 

600

Субсидии на софинансирование 
строительства объектов 

капитального строительства
522 2 352 

600 0 2 352 
600

0502
МЦП «Обращение с твердыми 

бытовыми отходами на территории 
ЯМР на 2011-2014 годы»

795 28 
00 - 133 

000 133 000

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 - 133 
000 133 000

0503 Межбюджетные трансферты на 
содержание дорог

521 06 
00 - 944 

013 944 013

Иные межбюджетные трансферты 540 - 944 
013 944 013

0502

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП «Обращение 
с твердыми бытовыми отходами 

на территории ЯО» в части 
поддержки эксперимента по 

раздельному сбору и сортировке 
ТБО на территории ЯО. 

522 64 
02

1 200 
000 - 1 200 

000

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 1 200 
000 0 1 200 

000

0801 Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры

521 01 
00

3 176 
500 - 3 176 

500

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 3 176 
500 0 3 176 

500

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

4 838 
700 - 4 838 

700

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 4 838 
700 0 4 838 

700

1003

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) 

жилья»

813 
000 - 813 000

Субсидия на ОЦП «Доступная 
среда в сфере физической 

культуры и спорта»

522 72 
04

813 
000 - 813 000

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 813 
000 0 813 000

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 4 616 
775

32 599 
000

37 215 
775

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 5 266 

000
5 266 
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 - 2 000 

000
2 000 
000

-

оценка недвижимости, 
признание прав и регулирование 
отношений по государственной и 

муниципальной собственности

090 02 
00 - 2 000 

000
2 000 
000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 - 2 000 

000
2 000 
000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 2 000 

000
2 000 
000

1004 Охрана семьи и детства 4 616 
775 0 4 616 

775

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

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

попечения родителей»

4 616 
775 0 4 616 

775

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без родителей, 
а также детей, находящихся 

под опекой, не имеющим 
закрепленного жилого помещения

505 21 
02

4 616 
775 0 4 616 

775

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 323 4 616 

775 0 4 616 
775

МКУ ЯМР «ТРАНСПОРТНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ “ - 27 333 

000
27 333 

000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 14 011 

000
14 011 

000

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

093 00 
00 0 14 011 

000
14 011 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

093 99 
00 0 14 011 

000
14 011 

000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 0 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 0 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 - 0 -

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 0 145 
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 0 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 0 352 
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

в том числе ВЦП «Образование» 
на 2013-2015 годы - 13 322 

000
13 322 

000

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804

502 
639 
815

218 
313 
012

720 952 
827

0701 Дошкольное образование 25 327 
000

105 
375 
709

130 702 
709

Детские дошкольные учреждения 420 00 
00

25 327 
000

105 
275 
909

130 602 
909

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

420 99 
00

25 327 
000

105 
275 
909

130 602 
909

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 25 327 

000

105 
275 
909

130 602 
909

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 24 677 
000

105 
002 
400

129 679 
400

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 650 

000
273 
509 923 509

Резервный фонд (МДОУ «Ягодка») 070 05 
00 612 99 800 99 800

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

25 327 
000

105 
275 
909

130 602 
909

0702 Общее образование
423 
940 
000

100 
148 
543

524 088 
543

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 

средние

421 00 
00

416 
903 
000

83 224 
832

500 127 
832

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00

416 
903 
000

83 224 
832

500 127 
832

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610

416 
903 
000

83 224 
832

500 127 
832
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611
394 
309 
000

78 265 
270

472 574 
270

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 22 594 

000
4 959 
562

27 553 
562

Резервный фонд Администрации 
ЯМР (МОУ Ананьинская ООШ) 

070 05 
00 612 - 152 

472 152 472

Вознаграждение за выполнений 
функций классного руководителя

520 09 
00 612 3 950 

000 0 3 950 
000

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

416 
903 
000

83 224 
832

500 127 
832

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

423 00 
00

3 087 
000

16 771 
240

19 858 
240

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

423 99 
00

3 087 
000

16 771 
240

19 858 
240

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 3 036 

000
14 897 

050
17 933 

050

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 3 036 
000

14 897 
050

17 933 
050

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - 0 -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

621 51 000 1 874 
190

1 925 
190

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

3 087 
000

16 771 
240

19 858 
240

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

6 277 
730

1 048 
845

7 326 
575

Региональные целевые программы 522 00 
00

3 531 
330

1 047 
549

4 578 
879

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

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

формой пребывания

522 13 
09

1 160 
000

580 
030

1 740 
030

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 1 160 
000

580 
030

1 740 
030

Обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

432 02 
00

2 746 
400 1 296 2 747 

696

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 826 

000 0 1 826 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 920 
400 1 296 921 696

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 13 
01

871 
330 92 519 963 849

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 385 

000 0 385 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 486 
330 92 519 578 849

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

522 13 
11

1 500 
000

375 
000

1 875 
000

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 622 1 500 

000
375 
000

1 875 
000

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

2 746 
400 1 296 2 747 

696

0709 Другие вопросы в области 
образования

12 494 
004

11 736 
416

24 230 
420

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00

2 851 
004

6 144 
000

8 995 
004

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 04 
00

2 851 
004

6 144 
000

8 995 
004

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2 458 

050
5 891 
000

8 349 
050

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2 458 

050
5 891 
000

8 349 
050

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 - 0 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 392 

954
248 
000 640 954

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 137 

187
173 
000 310 187

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 255 

767 75 000 330 767

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 - 2 843 

458
2 843 
458

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 - 2 843 

458
2 843 
458

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112 - 0 -

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 - 97 742 97 742

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 0 531 

800 531 800

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 531 

800 531 800

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

436 01 
00 0 337 

226 337 226

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 337 

226 337 226

Региональные целевые программы 9 643 
000

1 718 
190

11 361 
190

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части проведения ремонтных работ

522 12 
00

3 500 
000

389 
000

3 889 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 3 500 

000
389 
000

3 889 
000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО»

522 21 
00

5 632 
000

1 271 
900

6 903 
900

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 4 832 

000
536 
900

5 368 
900

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 
образовательных учреждений 

ЯО» (в части проведения 
модернизации) 

522 21 
01

800 
000

735 
000

1 535 
000

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 800 

000
735 
000

1 535 
000

ОЦП «Программа противодействия 
распространению наркотиков 
и их незаконному обороту на 

территории ЯМР на 2011-2013 
годы»

522 29 
00

511 
000 57 290 568 290

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 511 

000 57 290 568 290

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

2 851 
004

10 018 
226

12 869 
230

1004 Охрана семьи и детства 34 601 
081 3 500 34 604 

581

Социальная помощь 505 00 
00

278 
246 0 278 246

Федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях грпажданам, имеющим 

детей»”

261 
752 0 261 752

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 
попечения в семью

505 05 
02

261 
752 0 261 752

Мры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 261 

752 0 261 752

Оказание других видов 
социальной помощи

505 86 
00 16 494 0 16 494

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 16 494 0 16 494

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

520 00 
00

34 239 
835 0 34 239 

835

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 0 8 622 

000

компенсация расходов на 
содержание ребенка в дошкольной 

общеобразовательной 
организации

520 10 
00

8 622 
000 0 8 622 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 8 622 

000 0 8 622 
000

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

родителю

520 13 
00

24 526 
842 0 24 526 

842

Содержание ребенка в приемной 
семье

520 13 
11

3 827 
832 0 3 827 

832

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 3 786 

032 0 3 786 
032

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 41 800 0 41 800

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

520 13 
20

14 071 
287 0 14 071 

287

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 13 944 

287 0 13 944 
287

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 127 

000 0 127 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

520 13 
12 321 6 205 

664 0 6 205 
664

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 41 000 0 41 000

Государственная поддержка опеки 
и попечительства

520 13 
00

381 
059 0 381 059

Меры соцподдержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

514 01 
00 58 000 0 58 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 58 000 0 58 000

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

520 13 
11

182 
150 0 182 150

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 121 

550 0 121 550

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 60 600 0 60 600

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

520 13 
20

198 
909 0 198 909

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 198 

909 0 198 909

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

514 01 
00 612 1 032 

993 0 1 032 
993

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

34 518 
081 0 34 518 

081

Региональные целевые программы 522 00 
00 83 000 3 500 86 500

Областная целевая программа 
«Семья и дети Ярославии»

522 13 
00 83 000 3 500 86 500

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты»

522 13 
07 83 000 3 500 86 500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 83 000 3 500 86 500

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805
267 
373 
546

1 092 
330

268 465 
876

0707 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА и 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

1 334 
670 51 330 1 386 

000

Обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

432 02 
00

924 
000 0 924 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 924 

000 0 924 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 0 0 0

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 13 
01

410 
670 51 330 462 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 410 

670 51 330 462 000

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
266 
038 
876

1 041 
000

267 079 
876

1002 Учреждения социального 
обслуживания населения

508 00 
00

48 817 
838 0 48 817 

838

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

508 99 
00

48 817 
838 0 48 817 

838

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 46 279 
430 0 46 279 

430

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 2 538 

408 0 2 538 
408

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

48 817 
838 0 48 817 

838

1003 Социальное обеспечение 
населения

200 
556 
038

420 
000

200 976 
038

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

-
Федеральный Закон от 12 января 

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

505 22 
00 0 0 0

Возмещение федеральными 
органами исполнительной власти 

расходов на погребение

505 22 
05 0 0 0

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 0 0 0

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

-

Закон Российской Федерации 
от 9 июня 1993 года № 5142-1 

«О донорстве крови и ее 
компонентов»

505 29 
00

2 973 
000 0 2 973 

000

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

России», в части ежегодной 
денежной выплаты

505 29 
01

2 973 
000 0 2 973 

000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 2 973 

000 0 2 973 
000

-

Федеральный Закон от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней»

505 44 
00 24 000 0 24 000

Субвенция на выплату 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 

осложнениях

505 44 
01 24 000 0 24 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 24 000 0 24 000
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-

Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
в соответствии с федеральным 

законодательством

505 46 
00

49 412 
000 0 49 412 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 49 412 

000 0 49 412 
000

-
Субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

505 48 
00

17 450 
000 0 17 450 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 17 450 

000 0 17 450 
000

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка

505 55 
10 314 18 486 

000 0 18 486 
000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 18 486 

000 0 18 486 
000

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла

505 55 
20

18 429 
000 0 18 429 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
314 18 429 

000 0 18 429 
000

-

Субвенция на обеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц 
пострадавших от политических 

репрессий

505 55 
31

354 
000 0 354 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 314 354 

000 0 354 000

- Оказание других видов 
социальной помощи

505 86 
00

33 533 
000 0 33 533 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 31 342 

000 0 31 342 
000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 2 191 
000 0 2 191 

000

-

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

оказание мер соцподдержки 
которым относится к полномочиям 

ЯО

58 157 
000 0 58 157 

000

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда

505 55 
21

25 200 
000 0 25 200 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 25 200 

000 0 25 200 
000

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
реабилитированным гражданам

505 55 
31

525 
000 0 525 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 525 

000 0 525 000

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

работникам ГУПов, медработникам

505 86 
00

32 432 
000 0 32 432 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 32 432 

000 0 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 0 1 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 1 000 0 1 000

-

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

детей из многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях

505 86 
00 30 000 0 30 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 30 000 0 30 000

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00 0 346 

000 346 000

Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00 0 346 

000 346 000

ВЦП «Развитие мер социальной 
поддержки населения ЯМР»

514 01 
01 0 346 

000 346 000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 321 0 346 

000 346 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

200 
556 
038

346 
000

200 902 
038

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00

357 
038 0 357 038

- Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00

357 
038 0 357 038

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР»

514 01 
02

357 
038 0 357 038

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 157 

000 0 157 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 0 0

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 200 
038 0 200 038

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 0 0

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

357 
038 0 357 038

Региональные целевые программы 522 00 
00

1 350 
000 74 000 1 424 

000

Региональная программа 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

522 69 
00

550 
000 0 550 000

Межбюджетные трансферты 
на реализацию региональной 

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

политики (мероприятия по соц. 
поддержке ветеранов, инвалидов и 
малообеспеченных пенсионеров) 

522 69 
02

550 
000 0 550 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 50 000 0 50 000

-

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 500 
000 0 500 000

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

ОЦП «Доступная среда» в сфере 
социальной политики

522 72 
00

800 
000 74 000 874 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 800 

000 74 000 874 000

1004 Охрана семьи и детства 8 200 
000 0 8 200 

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 0 661 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 661 

000 0 661 000

Субвенция на выплату ЕДВ в 
случае рождения третьего и 

последующих детей до достижения 
трех лет

514 15 
00

7 539 
000

7 539 
000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 7 539 

000 0 7 539 
000

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

8 465 
000

621 
000

9 086 
000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00

8 465 
000 0 8 465 

000

Центральный аппарат 002 04 
00

8 465 
000 0 8 465 

000

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 8 053 
000 0 8 053 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 8 052 

100 0 8 052 
100

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 900 0 900

-
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

242 200 
900 0 200 900

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 200 

000 0 200 000

-

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 100 0 11 100

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 9 100 0 9 100

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 2 000 0 2 000

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

795 19 
00 0 207 

000 207 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0 207 

000 207 000

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00 0 414 

000 414 000

Субсидии отдельным 
общественным организациям 

и иным некоммерческим 
объединениям

514 05 
00 0 414 

000 414 000

Субсидии некомерческим 
организациям (за исключением 
государственных организаций) 

630 0 414 
000 414 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

8 465 
000

414 
000

8 879 
000

Контрольно-счётная палата ЯМР 812 - 2 065 
000

2 065 
000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

- 2 065 
000

2 065 
000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 - 2 065 

000
2 065 
000

Центральный аппарат 002 04 
00 0 1 251 

600
1 251 
600

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 0 1 051 

200
1 051 
200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 - 1 050 

600
1 050 
600

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 192 

900 192 900

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 37 900 37 900

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 155 

000 155 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 0 7 500 7 500

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 0 -

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - 7 500 7 500

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты

002 25 
00 - 813 

400 813 400

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 0 813 

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 0 113 

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 0 950 

000 950 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 0 950 

000 950 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

ЯМР
846 5 309 

424
13 271 

000
18 580 

424

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

4 652 
724

2 287 
000

6 939 
724

МУ «МЦ «Содействие» ЯМР 4 652 
724

2 287 
000

6 939 
724

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 0 130 000

«Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР на 2012-2014 гг.»

795 15 
00 - 187 

000 187 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - 187 

000 187 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

431 99 
00

4 302 
724

960 
000

5 262 
724

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 4 302 
724

960 
000

5 262 
724

ВЦП «Молодежь 2013-2015» 431 01 
01 0 1 140 

000
1 140 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 - 1 140 
000

1 140 
000

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

4 432 
724

2 100 
000

6 532 
724

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

522 69 
05

220 
000 - 220 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 220 

000 - 220 000

0801 Учреждения культуры 440 99 
00

167 
200

1 979 
300

2 146 
500

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 167 

200
1 979 
300

2 146 
500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 167 
200

1 979 
300

2 146 
500

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и 

развития культуры и искусства на 
2013-2015 г.”

167 
200

1 979 
300

2 146 
500

0801 Библиотеки 442 00 
00

153 
400

1 967 
200

2 120 
600

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

442 99 
00

153 
400

1 967 
200

2 120 
600

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 153 

400
1 967 
200

2 120 
600

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 153 
400

1 967 
200

2 120 
600

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и 

развития культуры и искусства 
ЯМР на 2013-2015 годы»

153 
400

1 967 
200

2 120 
600

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

152 
000

753 
500 905 500

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований

440 02 
00

132 
000 0 132 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 132 

000 0 132 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

440 01 
00 611 - 503 

500 503 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - 250 

000 250 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР на 2013-2015гг»

132 
000

753 
500 885 500

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере культуры

522 69 
06 20 000 - 20 000
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 20 000 - 20 000

0804
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

0 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 0 3 084 

000
3 084 
000

Центральный аппарат 002 04 
00 0 3 084 

000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 0 2 833 

998
2 833 
998

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 - 2 833 

998
2 833 
998

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122 - 0

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 239 

002 239 002

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 84 000 84 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 155 

002 155 002

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 0 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 184 
100

3 200 
000

3 384 
100

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

482 99 
00

184 
100

3 200 
000

3 384 
100

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 - 180 

000 180 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 184 

100
3 020 
000

3 204 
100

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 184 
100

2 837 
600

3 021 
700

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - 182 

400 182 400

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в 

ЯМР на 2013-2015 годы»

184 
100

3 200 
000

3 384 
100

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 - 11 525 

163
11 525 

163

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 0 79 800 79 800

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 0 -

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» - 7 800 

163
7 800 
163

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики - 7 800 

163
7 800 
163

Реализация государственных 
функций связанных с 

общегосударственным 
управлением

092 00 
00 - 7 800 

163
7 800 
163

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 99 
00 - 7 800 

163
7 800 
163

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 0 7 230 

167
7 230 
167

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 - 7 228 

367
7 228 
367

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 0 569 

715 569 715

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 36 633 36 633

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 533 

082 533 082

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 0 281 281

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 281 281

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
1 078 
954 
723

446 
416 
168

1 525 
370 891

Дефицит – 23 761 
726

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

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: 
92 175 332 102 029 743 106 977 641

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 141 873 438 121 873 438 126 873 438

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
53 873 438

141 873 438
88 000 000
18 873 438

– 145 589
145 589

10 000 000
121 873 438
111 873 438
10 000 000

– 52 102
52 102

5 000 000
126 873 438
121 873 438

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  
91 873 438 101 873 438 106 873 438

Бюджетные кредиты 35 449 886 301 894 156 305 104 203

Всего 73 449 886 92 175 332 102 029 743 106 977 641

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 7
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

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

19322469
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

11 004 662
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»

11938409
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

14 7953200 «Сохранность автомобильных 
дорог» 68 494 444

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

15 7953300

«Обеспечение доступности 
дошкольного образования на 

территории ЯМР» на 2011-2014 
годы»

3 500 000

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

Доступная среда на 2012-2015 
годы 74 000 УТиСПН Администрации 

ЯМР

ИТОГО 125 172 984

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

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

руб. 

№
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ек
са

 и
 с

ел
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ор

ий
 Я

О

18
93

74
69

Строительство школы на 
499 учащихся в п. Туношна 

Туношенское СП

10 400 
000 М

Ф
Ц

Р

Строительство детского сада на 
140 мест в п. Ивняки Ивняковское 

СП

4 200 
000 М

Ф
Ц

Р

Газификация д. Кормилицино, 
д. Комарово Карабихского СП 

(строительство) 
500000

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. Григорьевское, 
распределительные сети 

Заволжское СП (строительство) 

100 
000 М

Ф
Ц

Р

Газификация д. Глебовское 
ул. Воинская часть, ул. 

Алекино Кузнечихинское СП 
(строительство) 

427400

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. Мутовки, д. 
Скородумки Туношенского СП 

(ПСД) 
300000

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. Мутовки, д. 
Скородумки Туношенского СП 

(строительство) 
195069

М
Ф

Ц
Р

Распределительные газовые 
сети в с. Григорьевское, д. 

Некрасово, д. Щеглевское, д. 
Хабарово Некрасовского СП 

(строительство) 

815 
000

2 000 
000 М

Ф
Ц

Р

итого: 0 0 19 200 
000 0

Газификация с. Курба 
и населенных пунктов, 

находящихся в зоне газопровода 
пос. Козьмодемьянск-с. Курба 
с отводом в д. Иванищево (в 
том числе проектные работы) 

Курбское СП

4 
500 
000 М

Ф
Ц

Р
Строительство газопровода 

высокого давления в д. 
Григорьевское Заволжское СП М

Ф
Ц

Р

Строительство газопровода 
высокого давления в с. 

Григорьевское Некрасовского СП

6 
365 
000 М

Ф
Ц

Р

Строительство газопровода 
высокого давления от 

газораспределительной станции 
Климовское до д. Высоко 

Карабихского СП

6 
131 
000 М

Ф
Ц

Р

Итого: 0
16 

996 
000

0 0

3.

М
Ц

П
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ая

 п
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м
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м
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ов

ан
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м
ун
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ьн
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о 

хо
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йс
тв

а 
на

 2
01

1-
20

14
 г

од
ы

»

11
93

84
09

Газопровод высокого давления в 
с. Григорьевское Некрасовского 

СП (строительство) 

2 100 
000 0

М
Ф

Ц
Р

Распределительные газовые сети 
в с. Курба Курбского СП (ПСД) 

100 
000 М

Ф
Ц

Р

Распределительные газовые 
сети в д. Иванищево Курбского 

СП (ПСД) 
65 000

М
Ф

Ц
Р

Перевод жилых домов на 
природный газ в с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 
40 000

М
Ф

Ц
Р

Перевод жилых домов на 
природный газ в д. Иванищево 

Курбского СП (ПСД) 
20 000

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. № 9 в п. 
Заволжье Заволжского СП (ПСД) 

200 
000 М

Ф
Ц

Р

Газификация д. № 9 в п. 
Заволжье Заволжского СП 

(строительство) 

300 
000 М

Ф
Ц

Р
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Тех. перевооружение котельной 
п. Красные ткачи (школа) 
Карабихского СП (ПСД и 

строительство) 

2757 
781 10 000

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооружение 
котельной с. Туношна (школа) 

Туношенского СП (ПСД и 
строительство) 

4 000 
000 10 000

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооружение котельной 
с. Курба Курбского СП (ПСД) 90 000 10 000

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооружение котельной 
д. Иванищево Курбского СП 

(ПСД) 
75 000

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооружение котельной 
с. Григорьевское Заволжского 

СП
10 000

Газификация Глебовское в / ч 
Алекино 315 000

Строительство газопровода 
высокого давления от 

газораспределительной станции 
Климовское до д. Высоко

17 85 
750

Газификация д. Филино 49878

М
Ф

Ц
Р

итого по газификации: 0 0 10 456 
000 404 878

4.

М
Ц

П
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ие

 в
од
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ы
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во
д 

Я
О
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а 

20
12

-2
01

4 
го

ды
»

11
 0

04
 6

62

Станция 2-го подъма с 
закольцовкой водопровода в р. 
п. Красные Ткачи Карабихского 

СП (ПСД) 

4 600 
000 М

Ф
Ц

Р

Станция 2-го подъма с 
закольцовкой водопровода в р. п. 
Красные Ткачи Карабихского СП 

(строительство) 

2 400 
000 М

Ф
Ц

Р

Очистные канализационные 
сооружения в д. Мокеевское 

Туношенского СП 
(реконструкция) 

1 685 
000 М

Ф
Ц

Р

Станция приема жидких 
бытовых отходов в п. Заволжье 
Заволжское СП (строительство) 

2 000 
000 М

Ф
Ц

Р

ПСД закольцовка ХВС п. 
Красный Бор Заволжское СП 

(ПСД) 
319 662

М
Ф

Ц
Р

итого: 0 0 10 685 
000 319 662

5.

РП
 «
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ит
ие
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тв
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ст
оч

ны
х 

во
д 

Я
О

 н
а 

20
12

-2
01

7 
го

ды
»

10
 9

25
 0

00

Водоснабжение р. п. Красные 
Ткачи -1этап: восстановление 

артезианских скважин с 
закольцовкой в р. п. Красные 

Ткачи д. Наготино Карабихское 
СП

2 
500 
000 М

Ф
Ц

Р

Реконструкция очистных 
сооружений канализации в п. 
Мокеевское Туношенское СП

8 
425 
000 М

Ф
Ц

Р

итого: 0
10 

925 
000

0 0

6.

М
Ц

П
 «

С
ох

ра
нн

ос
ть

 а
вт

ом
об

ил
ьн

ы
х 

до
ро

г»

68
 4

94
 4

44

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

634 
526 70 503

М
Ф

Ц
Р

Автодорожный путепровод через 
железнодорожные пути у станции 

Филино в г. Ярославле

315 
410 35 046

М
Ф

Ц
Р

Межселенные дороги
2 

417 
400

268 
600 М

Ф
Ц

Р

Итого на содержание
3 

367 
336

374 
149

от а / д «Ярославль- Любим» – д. 
Юрьево (по суду) 

830 
700 92 300

М
Ф

Ц
Р

Ярославская областная 
клиническая больница – д. 

Красный Бор (по суду) 

6 
055 
696

672 
855 М
Ф

Ц
Р

д. Иванцево – д. Калачиха – д. 
Пуплышево (по решению суда) 

4 
734 
507

526 
056 М

Ф
Ц

Р

д. Дмитриево – д. Сорокино
4 

734 
507

526 
056 М

Ф
Ц

Р

п. Козьмодемьянск (геологи) – д. 
Боровая

10 
489 
329

1 165 
481 М

Ф
Ц

Р

от а / д «Климовское – Ананьино 
– Волково» – д. Борисово

1 
529 
724

169 
969 М

Ф
Ц

Р

«Ярославль – Углич» – д. Ломки
8 

610 
925

956 
769 М

Ф
Ц

Р

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

9 
560 
277

1 062 
253 М

Ф
Ц

Р

д. Ватолино – д. Филатово
2 

765 
661

307 
296 М

Ф
Ц

Р

М 8 – Сандырево
2 

126 
338

236 
260 М

Ф
Ц

Р

Итого на ремонт
нт (строительство) 

51 
437 
664

5 715 
295

Внутриквартальные проезды

Курбское С. П. 
1 

500 
000

по
се

ле
ни

е

Кузнечихинское С. П. 
1 

500 
000

по
се

ле
ни

е

Некрасовское С. П. 
1 

000 
000

по
се

ле
ни

е

Итого
4 

000 
000

Автодороги (школьные 
маршруты) 

2 
300 
000

300 
000 М

Ф
Ц

Р

Автодороги ЯМР 900 
000

100 
000 М

Ф
Ц

Р

итого: 0
62 

005 
000

6 489 
444

7.
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Ц
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ри
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и 

Я
М

Р»
 н

а 
20

11
-2

01
4

3 
50

0 
00

0

Детский сад-ясли на 140 мест 
в п. Красный Бор Заволжское 

СП (ПСД) 

500 
000 М

Ф
Ц

Р

Детский сад-ясли на 140 мест в с. 
Карабиха Карабихского СП (ПСД 

и строительство) 

3 000 
000 М

Ф
Ц

Р

итого: 0 0 3 500 
000

8.

О
Ц

П
 «

О
бе

сп
еч

ен
ие

 д
ос

ту
пн

ос
ти

 д
ош

ко
ль

но
го

 
об
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зо

ва
ни

я 
Я

О
»

40
 0

00
 0

00

Объект капитального 
строительства детского сада-
ясли на 140 мест в п. Ивняки 

Ивняковское СП

40 
000 
000 М

Ф
Ц

Р

итого: 0
40 

000 
000

0

9.

О
Ц

П
 «
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 м
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че
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4

86
 0

00
 0

00

Строительство 
общеобразовательной школы 

на 499 мест в п. Туношна 
Туношенское СП

86 
000 
000 М

Ф
Ц

Р

итого: 0
86 

000 
000

0

ВСЕГО: 

26
6 

98
0 

98
4

ВСЕГО: 0
215 
926 
000

50 330 
444 724 540

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

Субсидии бюджетам поселений на 2013 год.
1. Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Обращение с твердыми бытовыми 

отходами на территории ЯО» в части поддержки эксперимента по раздельному сбору и 
сортировке ТБО на 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 1 618 700

Туношенское СП 1 610 000

Карабихское СП 1 610 000

Итого:  
4 838 700

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 193 000

Туношенское СП 321 000

Карабихское СП 202 000

Кузнечихинское СП 97 000

Итого 813 000

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

6. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры: 

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 258 500

Курбское СП 422 500

Туношенское СП 417 500

Ивняковское СП 342 500

Кузнечихинское СП 575 500

Некрасовское СП 184 200

Заволжское СП 375 200

Карабихское СП 600 900

Итого 3 176 800

7. Субсидия бюджетам поселений на реализацию региональной программы
«Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

ЯО на 2012-2017 годы»:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 24 000

Курбское СП 248 000

Туношенское СП 797 522

Ивняковское СП 345 048

Кузнечихинское СП 336 000

Некрасовское СП 274 030

Заволжское СП 328 000

Итого 2 352 600

8. Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов за счет средств областного бюджета: 

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 202 633

Итого 202 633

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

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

муниципального района:
Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 1 357 000

Курбское СП 1 845 000

Итого 3 202 000

2. Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог: 

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 470 463

Заволжское СП 473 550

Итого 944 013

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 28.02.2013 № 8

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 714 045 988

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование» на 2012-2014 годы 714 045 988

805 Управление труда и социальной поддержки населения 
Администрации ЯМР 265 723 876

Ведомственная целевая программа» Социальная поддержка 
населения ЯМР на 2012-2014 годы» 265 723 876

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР 15 069 424

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 2012-2014 
годы» 6 532 724

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

2012-2014 годы»
5 152 600

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР на 2012-2014 годы» 3 384 100

ИТОГО 994 889 288

Пояснительная записка к проекту решения
Муниципального совета ЯМр

«О внесении изменений в решение Муниципального совета ЯМр
«О районном бюджете на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Проект решения подготовлен в связи с необходимостью корректировки расходов бюджета, 

связанных с уточнением областного бюджета, а также необходимостью корректировки 
доходной и расходной части бюджета, включая передвижки ассигнований между главными 
распорядителями средств бюджета.
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Доходы
1. Увеличивается объем средств, поступающих из областного бюджета в 2013 году на 

сумму 32 787,0 тыс. руб.
2. Увеличивается объем средств, поступающих из бюджетов поселений в 2013 году на 

сумму 99,8 тыс. руб.;
В целом доходы увеличиваются в 2013 году на сумму 32 886,8 тыс. руб. и составят 1 501 

609,2 тыс. руб.
Расходы
1. Увеличиваются расходы за счет целевых областных средств в 2013 году на сумму 37 

675, 3 тыс. руб., в том числе за счёт остатков средств на 01.01.2013 г. в сумме 4 888,3 тыс. 
руб.

2. Увеличиваются расходы за счет межбюджетных трансфертов от поселений в 2013 году 
на сумму 99,8 тыс. руб.

3. Увеличиваются расходы за счёт средств местного бюджета на сумму 6908,5 тыс. руб.
4. Производятся передвижки ассигнований между разделами, подразделами, целевыми 

статьями, главными распорядителями средств бюджета в пределах утвержденных на 2013 
год расходов.

В целом расходы увеличиваются в 2013 году на сумму 44683,6 тыс. руб. и составят 1 525 
370,9 тыс. руб.

Дефицит
Дефицит бюджета увеличивается на сумму 6 908,5 тыс. руб. за счёт увеличения кредитов 

коммерческих банков.
Дефицит составит 23 761,7 тыс. руб.
Рабочие таблицы по уточнению доходов и расходов районного бюджета прилагаются.

Начальник управления финансов
администрации ЯМр А. Ю. Леонова

Рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета ЯМР на 2013 год в соответствии с 
классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

Первоначальный 
план (+, – ) Уточненный 

план

Налоговые и неналоговые доходы 287 932 000,00 0,00 287 932 
000,00

Налоговые доходы 215 658 000,00 0,00 215 658 
000,00

000 1 00 00000 
00 0000 000 Доходы, в том числе: 0,00

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 190 770 000,00 0,00 190 770 

000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 190 770 000,00 0,00 190 770 

000,00

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 21 458 000,00 0,00 21 458 

000,00

182 1 05 01040 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
18 000,00 0,00 18 000,00

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности 19 940 000,00 0,00 19 940 

000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 200 000,00 0,00 200 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
30 000,00 0,00 30 000,00

Неналоговые 
доходы 72 274 000,00 0,00 72 274 

000,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
21 200 000,00 0,00 21 200 

000,00

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
21 200 000,00 0,00 21 200 

000,00

848 1 11 05013 
10 0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся 
в государственной собственности 

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

20 000 000,00 0,00 20 000 
000,00

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений и 

в хозяйственном ведении муниципальных 
унитарных предприятий

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 16 524 000,00 0,00 16 524 

000,00

048 1 12 01040 
01 0000 120

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 16 524 000,00 0,00 16 524 

000,00

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов бюджетов 
муниципальных районов

250 000,00 0,00 250 000,00

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 30 000 000,00 0,00 30 000 

000,00

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 

муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по 

указанному имуществу) 

20 000 000,00 0,00 20 000 
000,00

848 1 14 06014 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

10 000 000,00 0,00 10 000 
000,00

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200 000,00 0,00 3 200 000,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 180 790 316,00 32 886 

849,00
1 213 677 

165,00

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 180 790 316,00 32 886 

849,00
1 213 677 

165,00

801 202 01000 
00 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 169 501 000,00 0,00 169 501 

000,00

801 2 02 01001 
05 0000 151

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов
95 603 000,00 0,00 95 603 

000,00

801 2 02 01001 
05 0000 151

Дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений ЯО 50 597 000,00 0,00 50 597 

000,00

801 2 02 01003 
05 0000 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности муниципального 

района
20 099 000,00 0,00 20 099 

000,00

801 2 02 01003 
05 0000 151

Дотация на обеспечение 
сбалансированности поселений 3 202 000,00 0,00 3 202 000,00

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 257 798 175,00 26 536 

049,00
284 334 
224,00

800 202 02085 
05 0000 151

Субсидия на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 

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

специалистов за счет средств областного 
бюджета

5 800 000,00 2 000 
000,00 7 800 000,00

846 202 02999 
05 2011 151

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями услуг 
(работ) в сфере молодежной политики, 

физической культуры и спорта

4 214 785,00 34 649,00 4 249 434,00

800 202 02041 
05 0000 151

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства 50 120 000,00 11 885 

000,00
62 005 
000,00

846 202 02999 
05 2012 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи

130 000,00 0,00 130 000,00

804 202 02999 
05 2013 151

Субсидия на государственную 
поддержку материально-технической 
базы образовательных учреждений 

Ярославской области

4 832 000,00 0,00 4 832 000,00

804 202 02999 
05 2017 151

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

ремонтных работ

3 500 000,00 0,00 3 500 000,00

800 202 02077 
05 0000 151

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

по строительству дошкольных 
образовательных учреждений

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

801 202 02999 
05 2039 151

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

Ярославии»
83 000,00 0,00 83 000,00

801 202 02999 
05 2007 151

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

отдыха детей

1 282 000,00 0,00 1 282 000,00

804 202 02999 
05 2037 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 

и дети Ярославии» в части оплаты 
стоимости наборов питания в лагерях 
с дневной формой пребывания детей, 

расположенных на территории ЯО

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

804 202 02999 
05 2008 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 
и дети Ярославии» в части укрепления 
материально-технической базы детских 

загородных оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 

собственности

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

800 202 02999 
05 2040 151

Субсидия на реализацию подпрограммы 
«Ярославские каникулы» ОЦП «Семья 

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

лицам, нуждающимся в санаторно-
курортном лечении

1 660 000,00 0,00 1 660 000,00

804 2 02 02999 
05 2018 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Развитие 
материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений 
Ярославской области» в части 

проведения модернизации пищеблоков 
общеобразовательных учреждений

800 000,00 0,00 800 000,00

800 2 02 02077 
05 0000 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Развитие 
материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений 
Ярославской области» на 2011-2014 
годы в части строительства зданий 
общеобразовательных учреждений

86 000 000,00 0,00 86 000 
000,00

804 202 02999 
05 2036 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и 
незаконному обороту»

511 000,00 0,00 511 000,00

800 202 02078 
05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования ЖКХ ЯО» на 2011-2014 
г. в части мероприятий по строительству 

и реконструкции систем и объектов 
теплоснабжения и газификации

10 996 000,00 6 000 
000,00

16 996 
000,00

846 2 02 02999 
05 2015 151

Субсидия на оплату труда работников 
сфер молодежной политики 53 290,00 0,00 53 290,00

846 2 02 02999 
05 2014 151

Субсидия на оплату труда работников 
сфер молодежной политики, физической 

культуры и спорта
184 100,00 0,00 184 100,00

804 2 02 02999 
05 2035 151

Субсидия на оплату труда работников 
сферы образования 26 907 000,00 0,00 26 907 

000,00

801 2 02 02999 
05 2020 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
областной целевой программы 

«Развитие материально-технической 
базы физической культуры и спорта 

Ярославской области» в части 
обустройства плоскостных спортивных 

сооружений в муниципальных 
образованиях области

4 830 000,00 8 700,00 4 838 700,00

801 2 02 02999 
05 2024 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Доступная среда» в 
сфере молодежной политики, физической 

культуры и спорта

1 110 000,00 – 297 
000,00 813 000,00

801 2 02 02999 
05 2003 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
областной целевой программы 

«Обращение с твердыми бытовыми 
отходами на территории Ярославской 

области» в части поддержки 
экспериментов по раздельному сбору или 
сортировке твердых бытовых отходов на 
территории муниципальных образований 

области

1 200 000,00 0,00 1 200 000,00

801 2 02 02078 
05 0000 151

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод 
Ярославской области» на 2012-2017 
годы (Мероприятия по строительству 
и реконструкции систем и объектов 
водоснабжения и водоотведения) 

10 925 000,00 2 352 
600,00

13 277 
600,00

801 2 02 02999 
05 2005 151

Субсидия на оплату труда работникам 
культуры 0,00 3 497 

100,00 3 497 100,00

800 2 02 02077 
05 0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по 
строительству и реконструкции объектов 

газификации в сельской местности в 
части областных средств

0,00 815 
000,00 815 000,00

846 2 02 02999 
05 2009 151

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

0,00 20 000,00 20 000,00

846 2 02 02999 
05 2020 151

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в сфере молодежной 
политики

0,00 220 
000,00 220 000,00

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 728 118 173,00 5 976 

000,00
734 094 
173,00

801 2 02 03015 
05 0000 151

Субвенция на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 805 000,00 0,00 2 805 000,00

800 2 02 03003 
05 0000 151

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (ЗАГС) 
1 992 000,00 0,00 1 992 000,00

801 2 02 03033 
05 0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 

правоохранительных органов и 
военнослужащих, безнадзорных детей

3 670 400,00 0,00 3 670 400,00

804 2 02 03020 
05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
выплаты единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

261 752,00 0,00 261 752,00

805 2 02 03053 
05 0000 151

Субвенция на выплату единовременного 
пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного 

пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

661 000,00 0,00 661 000,00

802 2 02 03026 
05 0000 151

Субвенция на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
а также детей, находящихся под 

опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

2 106 000,00 – 2 106 
000,00 0,00

805 2 02 03004 
05 0000 151

Субвенция на предоставление мер 
социальной поддержки гражданам, 

награжденным знаком «Почетный донор 
России» («Почетный донор СССР»), в 
части ежегодной денежной выплаты

2 973 000,00 0,00 2 973 000,00

805 2 02 03011 
05 0000 151

Субвенция на выплату государственных 
единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам 
при возникновении поствакцинальных 

осложнений

24 000,00 0,00 24 000,00

805 2 02 03001 
05 0000 151

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии с 
федеральным законодательством

49 412 000,00 0,00 49 412 
000,00

805 2 02 03022 
05 0000 151

Субвенция на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
17 450 000,00 0,00 17 450 

000,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, в части 

ежемесячного пособия на ребенка
18 486 000,00 0,00 18 486 

000,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан в части 

ежемесячной денежной выплаты 
ветеранам труда и труженикам тыла

18 429 000,00 0,00 18 429 
000,00

805 2 02 03013 
05 0000 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, в части 

ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

354 000,00 0,00 354 000,00

000 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

3 907 000,00 0,00 3 907 000,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на компенсацию расходов 
на содержание ребенка в дошкольной 

образовательной организации
8 622 000,00 0,00 8 622 000,00

804 2 02 03027 
05 0000 151

Субвенция на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

24 149 770,00 0,00 24 149 
770,00

805 202 03024 
05 0000 151

Субвенция на оплату жилого помещения 
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится 

к полномочиям ЯО

58 157 000,00 0,00 58 157 
000,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
освобождение от оплаты стоимости 

проезда лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в связи с 
туберкулезом, и больных туберкулезом

1 000,00 0,00 1 000,00

000 2 02 03024 
05 0000 151

19. Субвенция на содержание 
муниципальных казенных учреждений 

социального обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение 

муниципальных заданий и иные цели

48 330 034,00 0,00 48 330 
034,00

805 2 02 03024 
05 0000 151 Субвенции на денежные выплаты 31 342 000,00 0,00 31 342 

000,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на государственную поддержку 
опеки и попечительства 1 484 559,00 0,00 1 484 559,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на выплаты медицинским 
работникам, осуществляющим 

медицинское обслуживание обучающихся 
и воспитанников муниципальных 

образовательных учреждений

1 212 000,00 0,00 1 212 000,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 

образовательных учреждениях
395 166 000,00 0,00 395 166 

000,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений
22 032 000,00 0,00 22 032 

000,00

800 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на обеспечение профилактики 
безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав
1 557 000,00 0,00 1 557 000,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления в 

сфере социальной зашиты населения
8 465 000,00 0,00 8 465 000,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на обеспечение деятельности 
органов опеки и попечительства 2 351 004,00 500 

000,00 2 851 004,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей их 
многодетных семей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениям

30 000,00 0,00 30 000,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан 2 191 000,00 0,00 2 191 000,00

800 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на реализацию отдельных 
полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях
8 850,00 0,00 8 850,00

805 2 02 03024 
05 3019 151

Субвенция на содержание муниципальных 
казенных учреждений социального 

обслуживания населения, на 
предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение 
муниципальных заданий и иные цели в 

части адаптации учреждений социального 
обслуживания населения для обеспечения 

доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения

487 804,00 0,00 487 804,00

804 2 02 03021 
05 0000 151

Субвенция на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 
образовательных учреждений

0,00 3 950 
000,00 3 950 000,00

805 2 02 03090 
05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
осуществление ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения 
третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста 
трех лет

0,00 3 632 
000,00 3 632 000,00

000 202 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 25 372 968,00 374 

800,00
25 747 
768,00

846 2 02 04025 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных районов 

на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

132 000,00 0,00 132 000,00

805 202 04999 
05 4003 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию ведомственной целевой 
программы «Развитие системы мер 

социальной поддержки населения ЯО»

357 038,00 0,00 357 038,00

805 202 04999 
05 4007 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере социальной 

политики

275 000,00 275 
000,00 550 000,00

801 202 04012 
05 0001 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня (резервный фонд 

поселений) 

0,00 99 800,00 99 800,00

801 202 04014 
05 0000 151

Средства, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

23 808 930,00 0,00 23 808 
930,00

000 2 02 04999 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию областной целевой 

программы «Доступная среда» в сфере 
социальной политики

800 000,00 0,00 800 000,00

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 1 468 722 316,00 32 886 

849,00
1 501 609 

165,00

№ областной бюджет местный бюджет

+ -

пе
ре

дв
иж

ки

+ -

пе
ре

дв
иж

ки
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1. Администрация ЯМР

20
 7

68
 8

80

0 0 0

4 
73

1 
35

4

0

8 
10

7 
75

3

– 
8 

15
2 

47
2

- Резервный фонд Администрации ЯМР

– 
15

2 
47

2

Ежегодный взнос членов ассоциации 
«Совет муниципальных образований 

ЯО “ 35
 1

71

на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 
местности на территории ЯО, в том 

числе молодых семей и молодых 
специалистов за счет средств 

областного бюджета

2 
06

8 
88

0

МКУ «Многофункциональный центр 
развития ЯМР»

18
 7

00
 0

00

0 0 0

1 
32

9 
44

4

0

8 
10

7 
75

3

– 
8 

00
0 

00
0

На финансирование дорожного 
хозяйства

11
 8

85
 0

00

1 
32

9 
44

4

на реализацию ОЦП «Комплексная 
программа модернизации и 

реформирования ЖКХ ЯО» в части 
мероприятий по строительству и 

реконструкции систем и объектов 
теплоснабжения и газификации

6 
00

0 
00

0

на проведение мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции 

объектов газификации в сельской 
местности в части областных средств 81

5 
00

0

вывоз ЖБО (кред. задолж.) 

34
 2

79

утилизация ТБО (кред. задолж.) 

3 
43

7 
62

0

на оплату агентского договора ОАО 
«Заволжье» (кред. задолж.) 15

8 
92

0

арт скважина п. Красные Ткачи (кред. 
задолж.) 18

1 
88

4

содержание учреждения (кред. 
задолж.) 

28
9 

23
0

Газификация д. Филино (кред. 
задолж.) 49

 
87

8

содержание газового оборудования 
(кред. задолж.) 41

8 
48

7

Присоединение газ д. Мостец, 
Ермолово (кред. задолж.) 71

 9
00

ПСД закольцовка ХВС п. Красный Бор 
(кред. задолж.) 31

9 
66

2

строительство станции приёма ЖБО 
в п. Заволжье

– 
2 

00
0 

00
0

Наружные канализационные сети п. 
Красный Бор

– 
2 

00
0 

00
0

Техперевооружение котельной с. 
Туношна (школа) 10

 0
00

– 
1 

00
0 

00
0

Тех. перевооружение п. Красные 
Ткачи (школа) Карабихского СП (ПСД 

и строительство) 10
 0

00

– 
1 

00
0 

00
0

Детский сад- ясли на 140 мест в п. 
Красный Бор (ПСД) 

– 
2 

00
0 

00
0

Кап. ремонт водопровода Наготино – 
Кр. Ткачи (кред. задолж.) 41

 
79

0

Техперевооружение котельной с 
Григорьевское Заволжского СП (кред. 

задолж.) 10
 0

01

Техперевооружение котельной с. 
Курба (кред. задолж.) 10

 0
00

Содержание ГРС Ананьино (кред. 
задолж.) 

2 
14

9 
87

0

Охрана (котельная Красный Холм 
-147936, очистные сооружения п. 

Мокеевское -99807, д. 21 п. Дубки – 
84630 (кред. задолж.) 33

2 
37

3

Газификация Глебовское в / ч 
-Алекино (кред. задолж.) 31

5 
00

0

Пуск газопровода д. Лучинское (кред. 
задолж.) 11

 
97

2

Региональный стандарт (кред. 
задолж.) 10

0

Комитет строительства и архитектуры 
на погашение кредиторской 

задолженности 3 
02

7 
43

7

Исполнительный лист ФСС (кред. 
задолж.) 

3 
02

7 
43

7

МУ» Управляющая компания» 
на погашение кредиторской 

задолженности на содержание 33
9 

30
2

25
4 

78
8

2. Управление образования 
администрации ЯМР

4 
45

0 
00

0

0 0

– 
1 

33
4 

67
0

1 
33

2 
87

1

0

15
2 

47
2

– 
51

 3
30

-

Резервный фонд Администрации 
ЯМР (МОУ Ананьинская ООШ на 
оплату работ по замене кабеля 

электроснабжения) 15
2 

47
2

МДОУ «Ягодка» на приобретение 
детских кроватей 99
 

80
0

-
Субвенция на обеспечение 

деятельности органов опеки и 
попечительства 50

0 
00

0

-
на реализацию ОЦП «Семья и 

дети подпрограмма «Ярославские 
каникулы» – 

41
0 

67
0

– 
51

 3
30

на обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации – 
92

4 
00

0

Субвенция на выплату денежного 
вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 
педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 
учреждений

3 
95

0 
00

0

на погашение кредиторской 
задолженности (кред. задолж.) 1 

23
3 

07
1

3.
Управление социальной защиты 

населения, труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР 3 

90
7 

00
0 0

1 
33

4 
67

0 0 0 0 12
5 

33
0 0

РП «Социальная поддержка пожилых 
в ЯО» в сфере социальной политики 27

5 
00

0

на реализацию ОЦП «Семья и 
дети подпрограмма «Ярославские 

каникулы»

41
0 

67
0

51
 3

30

на обеспечения отдыха и 
оздоровления детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

92
4 

00
0

на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой 

в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до 

достижения трех лет (фед.) 

3 
63

2 
00

0

МЦП «Доступная среда»

74
 0

00

4. Управление финансов Администрации 
ЯМР

5 
74

0 
43

3

– 
29

7 
00

0

0 0

94
4 

01
3

0 0

– 
18

1 
75

3

на реализацию мероприятий ОЦП 
«Развитие материально-технической 

базы физической культуры и 
спорта ЯО» в части обустройства 

плоскостных спортивных сооружений 
в муниципальных образованиях 

области

8 
70

0

на оплату труда работников культуры

3 
17

6 
50

0

ОЦП «Доступная среда» в сфере 
физической культуры и спорта

– 
29

7 
00

0

На реализацию РП «Развитие 
водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод» 2 
35

2 
60

0

На капитальный ремонт 
многоквартирных домов 20

2 
63

3

на сдержание дорог (Кузнечихинское 
СП – 470463 руб.,Заволжское СП- 

473550 руб) 94
4 

01
3

Содержание

– 
18

1 
75

3

7. Комитет по управлению имуществом

4 
61

6 
77

5

– 
2 

10
6 

00
0 0 0 0

на приобретение квартир детям- 
сиротам

4 
61

6 
77

5

– 
2 

10
6 

00
0

6. Отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта 59

5 
24

9 0 0 0

на реализацию РП «Социальная 
поддержка пожилых граждан в сфере 

молодёжной политики»

22
0 

00
0

на оплату труда работников культуры

32
0 

60
0

на реализацию РП «Социальная 
поддержка пожилых граждан в сфере 

культуры» 20
 0

00

на оказание муниципальными 
учреждениями услуг в сфере 

молодёжной политики, физической 
культуры и спорта

34
 6

49

ИТОГО

40
 0

78
 3

37

– 
2 

40
3 

00
0

1 
33

4 
67

0

– 
1 

33
4 

67
0

7 
00

8 
23

8

0

8 
38

5 
55

5

– 
8 

38
5 

55
5

ВСЕГО: 

44
 6

83
 5

75

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Об утверждении должностных окладов работников сферы культуры Ярославского 

муниципального района
Окончание. Начало в № 9.
Таблица 2Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно-досуговых 

учреждений (дворцов и домов культуры, клубов и методических центров, домов народного 
творчества, парков культуры и отдыха, городских садов, центров досуга, домов ремёсел и 
других аналогичных учреждений)

Наименование должности Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда
руководителей (руб.) 

ведущие 
учреждения I II III IV не отнесенные к 

группам

1 2 3 4 5 6 7

1. Руководители

Директор (заведующий) 12100 11265 10440 9715 8910 8140

Заведующие филиалами и / или 
структурными подразделениями 

по основной деятельности 
(отделами, службами, 

цехами, производственными 
мастерскими и т. п.) 

10910 9670 9500 8950 8535 -

Заведующие секторами 9500 8790 8790 8140 7425 -

Заведующие другими 
структурными подразделениями 

и / или отделами (отделами, 
службами, участками и т. п.), 
бюро микрофильмирования, 

фотолабораторией

10205 9500 9500 8790 8140 -

Заведующий художественно-
оформительской мастерской 8790 8140 7425 6770 6770 -

Заведующие аттракционами
I группы сложности
II группы сложности
III группы сложности

8140
7425
6770

Менеджер культурно-досуговой 
организации клубного типа, 
парков культуры и отдыха, 

городских садов, других 
аналогичных культурно-
досуговых организаций

ведущий
первой категории
второй категории

без категории

8790-9500
7425-8140

6770
6160

Менеджер по культурно-
массовому досугу

ведущий
первой категории
второй категории

без категории

8140-8790
7425-8140
6770-7425

6160

2. Специалисты

Художественный руководитель 11010 10205 9500 9500 8790 7425
Режиссеры, дирижеры, 

балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-

постановщики

9495-10200

Ассистент режиссера 
(дирижера, балетмейстера, 

хормейстера) 

5615-6780

Аккомпаниаторы
первой категории 5982-6534
второй категории 5445

Методист
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

8140-9500
6770-7425

6160
5610

Редактор
первой категории
второй категории

без категории

6770-7425
5610-6160

5110

Руководители любительских 
объединений, студий, 

коллективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов по 

интересам
первой категории
второй категории

без категории

6160
5610
5110

Распорядители танцевальных 
вечеров, ведущие 

дискотек, руководители 
музыкальной части дискотек, 

звукооператоры

6160

Культорганизаторы
первой категории
второй категории

6160
5610

Специалист по: фольклору, 
жанрам творчества, методике 

клубной работы
ведущий

первой категории
второй категории

8140-9500
6770-7425

6160

Примечания:
1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, 

аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе 
должностных окладов и норм рабочего времени.

2. В штаты культурно-досуговых учреждений могут вводиться должности, утвержденные в 
других отраслях при наличии квалификации, отвечающей требованиям, установленным для 
этих должностей, и при условии выполнения соответствующих видов работ.

Таблица 3
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих сквозных отраслей, 

занятых в муниципальных учреждениях сферы культуры
Наименование общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих
Размер месячного должностного 

оклада (руб.) 

1 2

1. Руководители

Директор организации, учреждения 11010-11825

Главный бухгалтер 9495-11815

Главный инженер 10200-11815

Заведующий архивом 3955-4150

Заведующий хозяйством 3955-4150

Заведующий складом 4150-5610

Начальник хозяйственного отдела 5610-6170

Начальник отдела кадров 6170-8795

2. Специалисты

Бухгалтер
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

7585-8320
6300-6920
5220-5735

4700

Документовед
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

7425-8140
6160-6770
5610-6160

5110

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений
старший инспектор

инспектор

4605
4150

Механик
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

7425-8140
6160-6770
5610-6160

5110

Специалист по кадрам 4595-6160

Художник
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

7425-8140
6160-6770

5610
5110

Электрик 5487-6594

Юрисконсульт
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

7425-8140
6160-6770
5610-6160

5110

3. Служащие (технические исполнители) 

Архивариус 3955-4150

Делопроизводитель 3955

Старший кассир 4150

Кассир 3955

Секретарь 3955

Примечание:
Должностное наименование «старший» устанавливается при условии, если служащий 

наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему работниками, а также в виде исключения при 
отсутствии в его подчинении работников, если на него возлагаются функции руководства 
самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного 
структурного подразделения).

Таблица 4
Месячные ставки (оклады)
высококвалифицированных рабочих, постоянно занятых на особо сложных и 

ответственных работах в муниципальных учреждениях сферы культуры, к качеству 
исполнения которых предъявляются специальные требования

Наименование профессии

Размер
месячной ставки

(оклада),
руб. 

1 2

Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных 
скульптурных изделий и декораций для театральных постановок 6770-7425
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Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных париков и 
выполнением портретных и особо сложных гримов 6770-7425

Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для 
театральных постановок 6770-7425

Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых 
эффектов в сложных по оформлению спектаклях, цирковых 

представлениях, концертных программах, отбор и установку средств 
операторского освещения

6770

Закройщик (костюмер), ремонтом, занятый пошивом, изготовлением 
сложных костюмов для театральных постановок по собственным 

эскизам, костюмов для самодеятельных коллективов. 
6770-8010

Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных 
пианино, роялей 6770-8010

Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых 
музыкальных инструментов 6770-7425

Слесари, электромонтеры, электромеханики, наладчики, занятые 
ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и 

уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов
6770-7425

Водители автобусов, имеющие 1 класс и занятые перевозкой 
участников профессиональных художественных коллективов; 

автоклубов, оборудованных специальными техническими средствами; 
осуществляющие перевозку художественных коллективов и 

специалистов для культурного обслуживания населения; 

6770-7425

Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с 
численностью более 10 человек 6770-7425

Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью 
рабочих менее 10 человек 6770

Шапитмейстер, занятый выполнением особо сложных работ по монтажу 
передвижных цирков 6770

Переплётчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо 
важных документов 6770

Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов 6770

Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и 
реставрацией особо важных документов с угасающими текстами 6770

Настройщик пианино и роялей 8140-8790

Таксидермист 6770

Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной 
мебели. 6770-7425

Примечания:
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 6 разряд 

согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику и выполняющие работы, 
предусмотренные этим разрядом, или более высокой сложности.

2. Оплата труда рабочих высокой квалификации устанавливается муниципальным 
учреждением сферы культуры строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, 
объема и качества выполняемых работ в пределах средств, направляемых на оплату труда, 
в соответствии с принятым в учреждении локальным нормативным актом.

Таблица 5
Тарифные ставки рабочих,
единые для всех муниципальных учреждений сферы культуры
(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Тарифные ставки 3630 3780 3960 4155 4605 5115 5620 6165

Таблица 6
Перечень профессий рабочих,
занятых в муниципальных учреждениях сферы культуры

Наименование профессии Диапазон разрядов

1 2

Бутафор 1-6

Видеотекарь 4-5

Гример-пастижер 2-6

Гардеробщица 3

Дежурный танцевального зала, зала игровых автоматов, 
аттракционов и тира 2

Дворник 2

Изготовитель игровых кукол 5-6

Киномеханик 2-6

Костюмер 2-6

Контролер 2

Маляр по отделке декораций 1-6

Машинист сцены 3-5

Машинист котельной 2-3

Механик по обслуживанию ветроустановок 5-6

Механик по обслуживанию звуковой техники 2-7

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3-8

Механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2-6

Механик по обслуживанию телевизионного оборудования 3-8

Механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 
оборудования 4-8

Монтировщик сцены 3

Настройщик пианино и роялей 4-8

Оператор видеозаписи 3-8

Оператор магнитной записи 3-8

Оператор пульта управления киноустановки 4-5

Осветитель 3-8

Переплётчик документов 2-4

Пиротехник 2-6

Реквизитор 2-6

Реставратор архивных и библиотечных материалов 3-6

Столяр по изготовлению декораций 1-6

Техническая служащая 2

Установщик декораций 1-6

Фильмотекарь 3-4

Фонотекарь 4-5

Фотограф 3-6

Фототекарь 3-4

Кочегар 1-2

Истопник 1-2

Примечания:
1. В штаты учреждений могут вводиться должности по профессиям рабочих, относящимся 

к общеотраслевым или другим отраслям, по действующему Единому тарифно-
квалификационному справочнику работ и профессий, рабочих при наличии квалификации, 
отвечающей требованиям, установленным для этих профессий и при условии выполнения 
соответствующих видов работ.

2. Тарификация рабочих в пределах указанного разрядного диапазона, отведенного для 
этой категории работников, должна осуществляться в соответствии с требованиями Единого 
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.03.2013     № 880
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Улучшение условий и 

охраны труда» на 2012‑2014 годы
В целях оптимизации расходов районного бюджета и приведения их в соответствие со 

статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Улучшение условий и охраны 

труда» на 2012-2014 годы, утвержденную постановлением администрации Ярославского 
муниципального района от 07.04.2011

№ 1757 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Улучшение условий и 
охраны труда» на 2012-2014 годы», согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации ЯМР
от 11.03.2013 № 880

Изменения в муниципальную целевую программу «Улучшение условий и охраны 
труда» на 2012‑2014 годы (утверждена постановлением администрации ЯМр от 

07.04.2011 № 1757)
1. Пункт раздела « 8. Перечень мероприятий районной целевой программы «Улучшение 

условий и охраны труда» на 2012-2014 годы по Ярославскому муниципальному району», 
изложить в новой редакции:
2.10. Проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда 2012-105,0 2012-2014 Работодатели
(по согласованию) 

2. Раздел «8. Перечень мероприятий районной целевой программы «Улучшение условий 
и охраны труда» на 2012-2014 годы по Ярославскому муниципальному району» дополнить 
пунктом 2.16:

2.16. Проведение 
диспансеризации 

работников 
подразделений 

Администрации ЯМР

210,0 в т. ч.:
2013-105,0
2014-105,0

2013-2014 Руководители подразделений 
Администрации ЯМР

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.03.2013     № 877
О награждении Благодарственным письмом главы ЯМР
Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ярославского муниципального района:
1.1. За воспитания приемных детей, способствующее их полноценному физическому и 

интеллектуальному развитию, и укрепление семейных традиций, приемных родителей и 
опекуна-попечителя приемных семей:

– Годунову Наталью Вячеславовну;
– Осминкину Галину Николаевну;
– Садриеву Галину Николаевну;
– Файзулину Наталию Михайловну;
– Феофанову Наталию Николаевну.
1.2. За воспитания детей, способствующее их полноценному физическому и 

интеллектуальному развитию, и укрепление семейных традиций, родителей многодетных 
семей:

– Амбарцумян Анну Александровну;
– Антоненко Наталью Дмитриевну;
– Кирпичеву Марию Юрьевну;
– Корсакову Любовь Юрьевну;
– Лукашевич Юлию Владимировну;
– Павлычеву Анну Сергеевну;
– Румянцеву Светлану Витальевну;
– Сорокину Елену Дмитриевну;
– Цветкову Татьяну Юрьевну;
– Яблокову Наталью Вадимовну.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

глава Ярославского муниципального района Т. И. Хохлова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

кУзНЕЧИХИНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
26 февраля 2013 г      № 7
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета от 

25.12.2012 г № 64 «О бюджете кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области на 2013 год и на плановый период 
2014‑2015 годов»

Окончание. Начало в № 9.
Приложение № 3 к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения от 26.02.2013 г. № 7
расходы бюджета кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области на 2013 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов российской Федерации

тыс. руб.

Код 
раздела и 

подраздела 
БК

Наименование расходов

2013

за счет 
безвозмездных 

поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0 6063966 6063966,00

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

794000 794000,00

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

152600 152600,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 
администраций

4517840 4517840,00

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

44526 44526,00

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0111 Резервный фонд 155000 155000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 400000 400000,00

0200 Национальная оборона 374000 374000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 374000 374000,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 387500 387500,00

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

212500 212500,00

0310 Обеспечение пожарной безопасности 175000 175000,00

0400 Национальная экономика 1500000 1101130,35 2601130,35

0402 Топливно-энергетический комплекс 934130,35 934130,35

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 1500000 167000 1667000,000

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1145263,00 16361447,00 17506710,00

0501 Жилищное хозяйство 3271702 3271702,00

0502 Коммунальное хозяйство 674800 1734000 2408800,00

0503 Благоустройство 470463 3996015 4466478,00

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0 7359730 7359730,00

0700 Образование 220000 220000,000

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей 220000 220000,000

0800 Культура и кинематография 575500 18134967,79 18710467,79

0801 Культура 575500 18134967,79 18710467,79

1101 Физическая культура и спорт 246000 246000,00

1101 Физическая культура 246000 246000,00

1000 Социальная политика 97000 892700 989700,00

1001 Пенсионное обеспечение 60000 60000,000

1003 Социальное обеспечение населения 97000 392700 489700,00

1006 Другие вопросы в области социальной 
политики 440000 440000,000

Итого расходы: 3691763,000 43407711,140 47099474,140

Всего расходы: 3691763,000 43407711,140 47099474,14

Дефицит / профицит 1514711,14

Приложение № 5 к решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения от 26.02.2013 г. № 7

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета кузнечихинского 
сельского поселения на 2013 год

Код Наименование Сумма

841 01 05 0201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 45584763,00

841 01 05 0201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов поселений 47099474,14

Итого источников внутреннего финансирования 1514711,14

Приложение № 9 к решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения от 26.02.2013 г. № 7

расходы бюджета кузнечихинского сельского поселения на 2013 год по 
ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов рФ

Функци-
ональная 
класси-

фикация

Наименование расходов

Ве
до

м
ст

ве
нн

ая

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
а

2013

Д
ру

ги
е 

бю
дж

ет
ы

 
бю

дж
ет

но
й 

си
ст

ем
ы

М
ес

тн
ы

й 
бю

дж
ет

И
то

го

Администрация 
Кузнечихинского 

сельского поселения
841

0100 Общегосударственные 
расходы 0,00 6063 

966,00 6063966,00

0102

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта РФ 
и муниципального 

образования

794000,00 794000,00

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

0 020 300 794000,00 794000,00

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 

(муниципальных органов) 

120 794000,00 794000,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 794000,00 794000,00

0103
Муниципальный Совет 
Кузнечихинского СП 

ЯМР ЯО
152600,00 152600,00

Функционирование 
законодательных 

(представительких) 
органов государственной 

власти и 
представительных 

органов муниципальных 
образований

0 020 400 49400,00 49400,00

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

0 020 400 49400,00 49400,00

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
244 49400,00 49400,00

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) 
органа власти 

муниципального 
образования

0 021 200 103200,00 103200,00

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
244 103 200,00 103200,00

0104
Функционирование 

органов исполнительной 
власти

4517 
840,00 4517840,00

руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

0020400 3807 
740,00 3807740,00

Расходы на 
выплату персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов

120 3475 
940,00 3475940,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 3475 

940,00 3475940,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 915900,00 915900,00

Закупка товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 212300,00 212300,00

Закупка товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) 

имущества

243

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 703600,00 703600,00

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

850 126000,00 126000,00

Уплата налога на 
имущество и земельного 

налога
851 122499,04 122499,04

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 3500,96 3500,96

0106

Обеспечение 
деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
надзора

44526,00 44526,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 

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

вопросов местного 
значения

5210600 44526,00 44526,00

Иные межбюджетные 
трансферты 540 44526,00 44526,00

0111 Резервный фонд 0700500 155000,00 155000,00
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Резервный фонд 
Администрации 

Кузнечихинского СП 
ЯМР ЯО

870 155000,00 155000,00

0113
Другие 

общегосударственные 
вопросы

400000,00 400000,00

Оценка недвижимости, 
признание прав и 

регулирование отношений 
по государственной 

и муниципальной 
собственности

0900200 400000,00 400000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) услуг

200 400000,00 400000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 400000,00 400000,00

0200 Национальная оборона 374 000,00 374000,00

0203

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

0013600 374 000,00 374000,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 374 000,00 374000,00

0300

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность

0,00 387500,00 387500,00

0309

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

2180100 212500,00 212500,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 212500,00 212500,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 212500,00 212500,00

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2479900 175000,00 175000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 175000,00 175000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 175000,00 175000,00

0400 Национальная экономика 1 500 000,00 1101 
130,35 2601130,35

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 934130,35 934130,35

Снабжение населения 
топливом 2480100 934130,35 934130,35

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 934130,35 934130,35

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 15 000 00,00 167000,00 1667000,00

МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог» 7953200 15 000 00,00 167000,00 1667000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 15 000 00,00 167000,00 1667000,00

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 11 452 63,00 16 423 

327,00
175 685 

90,00

0501 Жилищное хозяйство 0,00 3333 
582,00 3333582,00

Капитальный ремонт 
государственного 

жилого фонда субъектов 
РФ и муниципального 

жилищного фонда

3500200 2000 
000,00 2000000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 2000 
000,00 2000000,00

Капитальный ремонт 
государственного 

жилого фонда субъектов 
РФ и муниципального 

жилищного фонда

3500200 71702,00 71702,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 71702,00 71702,00

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 3500300

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 61880,00 61880,00

Переселение граждан из 
ветхого и аварийоного 

жилья
7952000 1200 

000,00 2000000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 1200 
000,00 1200000,00

0502 Коммунальное хозяйство 336000,00 400000,00 736000,00

ОЦП «Чистая вода» 5225301 216000,00 216000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 216000,00 216000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 216000,00 216000,00

Реализация мероприятий 
по строительству и 

реконструкции объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

1009301

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 336000,00 84000,00 420000,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 100000,00 100000,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 100000,00 100000,00

0503 Благоустройство 1365 
515,00 1365515,00

Уличное освещение 6000100 1325 
515,00 1325515,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 1325 
515,00 1325515,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 1325 
515,00 1325515,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 6000500 40000,00 40000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 40000,00 40000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 40000,00 40000,00

МКУ «Центр развития 
ОМС» 809263,00 1 1324 

230,00
121 334 

93,00

0502 Коммунальное хозяйство 
МКУ 338800,00 1334000,00 1672800,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 1300000,00 1300000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 1300000,00 1300000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 1300000,00 1300000,00

ОЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами на территории 
ЯО» в части поддержки 

эксперимента по 
раздельному сбору ТБО

5226402 305000,00 34000,00 339000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 305000,00 34000,00 339000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 305000,00 34000,00 339000,00

МЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами»
7952800 33800,00 33800,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 33800,00 33800,00

0503 Благоустройство 470463,00 2630500,00 3100963,00

Уличное освещение 6000100 800000,00 800000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 800000,00 800000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 800000,00 800000,00

Строительство 
и содержание 

автомобильных дорог и 
инженерных сооружений 

на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

6000200 470463,00 1340500,00 1810963,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 470463,00 1340500,00 1810963,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 470463,00 1340500,00 1810963,00

Озеленение 6000300 400000,00 400000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 400000,00 400000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 400000,00 400000,00

Организация и 
содержание мест 

захоронения
6000400 90000,00 90000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 90000,00 90000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 90000,00 90000,00

0505 Другие вопросы в области 
ЖКХ 7359730,00 7359730,00

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

0029900

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 3222530,00 3222530,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 3222530,00 3222530,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 3889300,00 3889300,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 3889300,00 3889300,00

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 236900,00 236900,00

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

850 11000,00 11000,00

Уплата налога на 
имущество и земельного 

налога
851 10000,00 10000,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 1000,00 1000,00

0700 Образование 220000,00 220000,00

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4310100 220000,00 220000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 220000,00 220000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 220000,00 220000,00

0800 Культура и 
кинематография 575500,00 18073 

087,79
18648 
587,79

0801 Культура 575500,00 18073 
087,79

18648 
587,79

Обеспечение 
деятельности 

подведомственных 
учреждений

4409900 575500,00 18073 
087,79

18648 
587,79

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 575500,00 5837530,00 6413030,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 575500,00 5837530,00 6413030,00

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 

оплаты труда
112 63397,84 63397,84

Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств

321 43572,92 43572,92

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 116 443 
87,03

116 443 
87,03

Закупка товаров, 
работ и услуг в сфере 

информациооно-
коммуникационных 

технологий

242 47200,00 47200,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 115 971 
87,03

115 971 
87,03

Уплата налогов, сборов 
и иных обязательных 

платежей в бюджетную 
систему РФ

850 484200,00 484200,00

Уплата налога на 
имущество и земельного 

налога
851 481200,00 481200,00

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 852 3000,00 3000,00

1000 Социальная политика 97000,00 892700,00 989700,00

1001 Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 4910100 60000,00 60000,00

Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 60000,00 60000,00

1003 Социальное обеспечение 
населения 97000,00 392700,00 534700,00

Оказание других видов 
социальной помощи 5058600 156700,00 156700,00

Пособия и компенсации 
гражданам и иные 

социальные выплаты, 
кроме публичных 

нормативных 
обязательств

321 156700,00 156700,00

ОЦП «Государственная 
поддержка молод. 

семей ЯО в приобр. 
(строительстве) жилья»

1008822 150000,00 150000,00

Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 

граждан
323 150000,00 150000,00

ОЦП «Доступная среда» 5227200 97000,00 16000,00 113000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 97000,00 16000,00 113000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 97000,00 16000,00 113000,00

Межбюджетные 
трансферты 7952600 70000,00 70000,00

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 

муниципальных районов 
из бюджетов поселений 

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

вопросов местного 
значения

540 70000,00 70000,00

1006 Друг. Вопросы в обл. соц. 
Политики 5140100 440000,00 440000,00

Приобретение товаров, 
работ и услуг в пользу 

граждан
323 440000,00 440000,00

1101 Физическая культура 
и спорт 246000,00 246000,00
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Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 

туризма

5129700 246000,00 246000,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 

(муниципальных) нужд

200 246000,00 246000,00

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 246000,00 246000,00

Всего расходы: 3691763,00 434 077 
11,14

470 994 
74,14

Дефицит / профицит 1514711,14

ПрОТОкОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ № 1
Ярославская область, Ярославский район,
р. п. Лесная Поляна    11.03.2013 г.
Публичные слушания организованы администрацией городского поселения Лесная 

Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области в соответствии 
с пунктом 2 статьи 7, статьями 11 и 29 Земельного кодекса РФ, статьями 37 и 39 
Градостроительного кодекса РФ; Решением Муниципального Совета городского поселении 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области от 31.07.2006 
года № 16 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Лесная Поляна Ярославского муниципального района 
Ярославской области»; заявлениями Баловой Татьяны Ивановны, Азовской Любови 
Фёдоровны, Курбатовой Тамары Васильевны, Вороновой Татьяны Ивановны.

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности 
через объявления на подъезды домов и газету «Ярославский агрокурьер» № 7от 21.02.2013 
года.

Присутствовали:
Милакова Т. И. – Глава городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
Безуглая Е. Е. – Ведущий специалист администрации городского поселения Лесная 

Поляна
Боярова Анастасия Александровна – Юрисконсульт администрации городского поселения 

Лесная Поляна ЯМР ЯО;
Голикова Наталья Алексеевна – Специалист 1 категории Администрации ЯМР ЯО;
Безуглая Нина Николаевна – Специалист 1 категории Администрации ЯМР ЯО.
Жители посёлка – 7 человек: Балова Т. И., Курбатова Т. В., Ветошкина Н. А., Воронова 

Т. И., Дядина Т. В., Азовская Л. Ф., Петухова В. В.
Предмет публичных слушаний:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки в городском поселении 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области, в зону Ж1, в 
основные виды разрешённого использования добавить разрешённые виды использования 
«огородничество» и «индивидуальное жилое строительство»

Повестка дня:
Вступительное слово.
Сообщение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
Выступления в прениях.
Подведение итогов.
Выступила:
Милакова Татьяна Ивановна, которая доложила о поступивших заявлениях и 

необходимости их рассмотрения для вынесения решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки в городском поселении Лесная Поляна Ярославского 
муниципального района Ярославской области, в зону Ж1, в основные виды разрешённого 
использования добавить разрешённые виды использования «огородничество» и 
«индивидуальное жилое строительство»

Решили:
Одобрить в целом:
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки в городском поселении 

Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области, в зону Ж1, в 
основные виды разрешённого использования добавить разрешённые виды использования 
«огородничество» и «индивидуальное жилое строительство».

2. На заседании Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР 
ЯО внести изменения в Правила землепользования и застройки в городском поселении 
Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области, в зону Ж1, в 
основные виды разрешённого использования добавить разрешённые виды использования 
«огородничество» и «индивидуальное жилое строительство».

Председатель Т. И. Милакова
Секретарь Н. А. Голикова

Список зарегистрированных участников
1 Балова Т. И. Житель д. 6 ул. Железнодорожная

2 Курбатова Т. В. Житель д. 7 ул. Железнодорожная

3 Ветошкина Н. А. Житель д. 6 ул. Железнодорожная

4 Воронова Т. И. Житель д. 6 ул. Железнодорожная

5 Дядина Т. В. Житель д. 7 ул. Железнодорожная

6 Азовская Л. Ф. Житель д. 6 ул. Железнодорожная

7 Петухова В. В. Житель д. 7 ул. Железнодорожная

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

зАВОЛжСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ЯрОСЛАВСкОЙ ОБЛАСТИ

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
27.02.2013     № 266
О внесении изменений в решение Муниципального совета зСП ЯМр ЯО от 14.12.2011 

г. № 152 «Об утверждении структуры администрации заволжского сельского 
поселения»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава Заволжского сельского поселения, по представлению Главы Заволжского сельского 
поселения, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в общую структуру администрации Заволжского сельского 

поселения: изложить общую структуру в новой редакции (Приложение).
2. Администрации Заволжского сельского поселения утвердить структуру, штатную 

численность и штатное расписание соответствии с утвержденной общей структурой.
3. Считать утратившим силу решение от 19.12.2012 г. № 255 «О внесении изменений в 

решение Муниципального совета ЗСП ЯМР ЯО от 14.12.2011 г. № 152 «Об утверждении 
структуры Администрации Заволжского сельского поселения».

4. Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
5. Решение вступает в силу с 01.03.2013 г.

Председатель Муниципального
совета зСП второго созыва В. И. Дубровина

глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение к решению
Муниципального совета
Заволжского сельского

поселения ЯМР ЯО
от 27.02.2013 г. № 266

Общая структура администрации заволжского сельского поселения на 01.03.2013
1. Глава Заволжского сельского поселения
2. Заместители главы
3. Специалисты
4. Финансовый сектор

АДМИНИСТрАЦИЯ

зАВОЛжСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2013     № 126
О внесении изменений в постановление «Об оплате труда работников МУ 

григорьевский культурно‑спортивный центр заволжского сельского поселения ЯМр 
ЯО» от 04.10.2011 № 222

В соответствии с Трудовым кодексом РФ и постановлением Главы Ярославского 
муниципального района от 25.02.2013 г. № 12 «Об утверждении должностных окладов 
работников сферы культуры Ярославского муниципального района», администрация 
поселения постановляет:

1. Внести изменения в приложение к Положению « Об оплате труда работников МУ 
Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО», утвержденное постановлением администрации 
Заволжского сельского поселения от 04.10.2011 № 222.

Изложить приложение 1 (таблица 1- таблица4) к Положению в новой редакции согласно 
приложению.

2. Положение «Об оплате труда работников МУ Григорьевский КСЦ ЗСП ЯМР ЯО» с 
внесенными изменениям распространяется на правоотношения с 01.01.2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ Григорьевский 

культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО (Лаптева Л. В).
5. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

глава заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации ЗСП
Таблица 1
размеры должностных окладов (тарифных ставок) работников МУ григорьевский 

культурно – спортивный центр заволжского сельского поселения ЯМр ЯО
Должностные оклады
руководителей, художественного персонала, специалистов культурно -досуговых 

учреждений

Наименование должности Размер месячного должностного оклада по группам оплаты 
труда руководителей (руб.) 

ведущие 
учреждения I II III IV

не 
отнесенные 
к группам

1 2 3 4 5 6 7

1. Руководители

Директор (заведующий) 12100 11265

Заведующие структурными 
подразделениями по основной 

деятельности (отделами, службами, 
цехами, производственными 

мастерскими и т. п.) 

10910 9670

Заведующие секторами 9500 8790

2. Специалисты

Художественный руководитель 11010 10205

Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормейстеры, 
звукорежиссеры, художники-

постановщики

7216-10200

Аккомпаниаторы

первой категории 5982-6534

второй категории 5445

Руководители любительских 
объединений, студий, 

коллективов самодеятельного 
искусства, кружков, клубов по 

интересам
первой категории
второй категории

без категории

6160
5610
5110

Примечания:
1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, 

аккомпаниаторов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе 
должностных окладов и норм рабочего времени.

2. В штаты культурно – досуговых учреждений могут вводиться должности, утвержденные 
в других отраслях при наличии квалификации, отвечающей требованиям, установленным 
для этих должностей, и при условии выполнения соответствующих видов работ.

Таблица 2
Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек.
Наименование 

должности
Размер месячного должностного оклада по группам оплаты труда руководителей 

(руб.) 

ведущие
учреждения I II III IV не отнесенные 

к группам

1 2 3 4 5 6 7

1. Специалисты

Библиотекарь, 
библиограф

ведущий 9386

первой 
категории

8422-8567

второй 
категории

6476-7115

без категории 5902

Примечания:
1. В штаты библиотек могут вводиться должности, утвержденные в других отраслях при 

условии выполнения соответствующих видов работ.
Таблица 3
Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих сквозных отраслей, 

занятых в муниципальных учреждениях сферы культуры
Наименование общеотраслевых должностей

руководителей, специалистов и служащих
Размер месячного 

должностного оклада (руб.) 

1 2

1. Руководители

Главный бухгалтер 9495-11815

Бухгалтер ведущий
первой категории
второй категории

без категории

7585-8320
6300-6920
5220-5735

4700

Документовед
ведущий

первой категории
второй категории

без категории

7425-8140
6160-6770
5610-6160

5110

Примечание:
Должностное наименование «старший» устанавливается при условии, если служащий 

наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему работниками, а также в виде исключения при 
отсутствии в его подчинении работников, если на него возлагаются функции руководства 
самостоятельным участком работы (при нецелесообразности создания отдельного 
структурного подразделения).

Таблица 4
Тарифные ставки рабочих,
единые для всех муниципальных учреждений сферы культуры
(рублей в месяц)

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8

Тарифные ставки 3630 3780 3960 4155 4605 5115 5620 6165

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ТУНОШЕНСкОгО СЕЛЬСкОгО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ВТОрОгО СОзЫВА

р Е Ш Е Н И Е
05.03.2013     № 3
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета 

Туношенского сельского поселения № 49 от 25.12.2012 «О бюджете Туношенского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов зачисляются в 

бюджет поселения по нормативу – 100 % следующие доходы:
невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет поселения (код бюджетной 

классификации РФ 83911701050 10 0000 180)
доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 

страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов поселений (код бюджетной классификации РФ 83911623051 
10 0000 140)

доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений (код 
бюджетной классификации РФ 83911623052 10 0000 140)

прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений (код бюджетной 
классификации РФ 83911302995 10 0000 130)

прочие неналоговые доходы (код бюджетной классификации РФ 83911700000 00 0000 
000)

2. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению 
соответственно.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ярославский Агрокурьер».
4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)
глава Туношенского

сельского поселения г. Н. крестникова
Председатель

Муниципального совета Т. к. Бараташвили
Приложение 1

к решению МС Туношенского СП
05.03.2013 г. № 3

Прогнозируемые доходы бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов российской Федерации

Код бюджетной классификации 
РФ Наименование дохода 2013 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 17823033

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5449250

182 10102000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5449250

182 10600000 00 0000 000 Налоги на имущество 8945000

182 10601000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1110000

182 10606000 10 0000 110 Земельный налог 7835000

839 108 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации

40000

182 10904050 10 0000 110 Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 
января 2006 года) 0

0001 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 1838783

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, либо 
иной платы за передачу в возмезмдное пользование 
государственного и мун иципального имущества (за 
исключением имущества автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий в том числе казенных) 

1838783

848 1 11 05013 10 0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах поселений, а также средства от продажи 
права на заключении договоров аренды указанных 

земельных участков

1428783

839 11105035 10 0000 120

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

поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

410000

839 11300000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 250000

000 114 00 00000 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных 1300000

839 11402033 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 

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

указанному имуществу

0

848 114 06 00000 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением земельных участков 
автономных учреждений) 

1300000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 000 Безвоздмезные поступления 13090822

000 202 0000 00 0000 151

Безвоздмезные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

в ч

13090822

801 20201001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 9232000

839 202 02999 10 0000 151 Прочии субсидии бюджетам поселений 2687300

839 20203015 10 0000 151
Субвенция бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

374000

839 20204014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями

0

839 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 0

839 202 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 

инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

797522

839 20700000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0

Итого доходов 30913855

Приложение 3
к решению МС Туношенского СП

05.03.2013 г. № 3
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

Ве
до

м

Ц
ел

. с
т

Ви
д 

ра
сх

. 

Сумма, тыс. руб

Другие 
бюджеты 
бюджетн. 
Системы

Местный 
бюджет

Итого 2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация 
Туношенского сельского 

поселения
839 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы 1 476 000 2 954 000 4 430 000

0102
Функционирование высшего 

должностного лица 
муниципального образования

400 000 376 100 776 100

0102

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления Глава 

муниципального образования

002 03 
00 400 000 376 100 776 100

0102 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 400 000 376 100 776 100

0104

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

1 076 000 2 531 504 3 607 504

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 1 076 000 1 654 530 2 730 530

0104 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 1 076 000 1 654 530 2 730 530

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 147 000 147 000

0104

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 147 000 147 000
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0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 625 974 625 974

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 625 974 625 974

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 76 000 76 000

0104
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 76 000 76 000

0104

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций Центральный 

аппарат

002 0400 0 28 000 28 000

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 
платежей

852 28 000 28 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 
контроля

0 36 396 36 396

0106

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 0600 0 36 396 36 396

0106 Иные межбюджетные 
трансферты 540 36 396 36 396

0111 Резервные фонды 0 10 000 10 000

0111 Резервные фонды 0700500 10 000 10 000

0111 Резервные средства 870 10 000 10 000

0200 Национальная оборона 374 000 0 374 000

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 309 800 0 309 800

0203 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 309 800 0 309 800

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 31 200 0 31 200

0203

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 31 200 0 31 200

0203

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка. 

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территории где отсутствуют 
военные коммисариаты

001 36 
00 33000 0 33 000

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 33000 0 33 000

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

100000 209 000 309 000

0309

Защита населения 
и территории от 

черезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона

795 00 
06 0 5 000 5 000

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 5 000 5 000

0310

Обеспечение пожарной 
безопасности. Целевые 

программы муниципальных 
образований

795 00 
01 100000 200 000 300 000

0310
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 100000 200 000 300 000

0314

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 

и правоохранительной 
деятельности

795 00 
07 0 4 000 4 000

0314
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных 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 трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 0600 0 1 120 000 1 120 000

0402 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 120 000 1 120 000

0406 Водные ресурсы 0 10 000 10 000

0406

Водохозяйственные 
мероприятия, Мероприятия 
в области использования, 
охраны, водных объектов 

и гидротехнических 
сооружений

280 01 
00 0 10 000 10 000

0406
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 10 000 10 000

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 5 742 322 10 128 018 15 870 340

0501 Жилищное хозяйство 1 000 000 3 019 049 4 019 049

0501

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 06 
00 1 000 000 2 312 634 3 312 634

0501 Иные межбюджетные 
трансферты 540 1 000 000 2 312 634 3 312 634

0501

Подпрограмма «Переселение 
граждан из ветхого и 

аварийного жилищного 
фонда в ЯМР» на 2011-2015 

годы

7953401 0 706 415 706 415

0501

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 0 706 415 706 415

0502 Коммунальное хозяйство 1 436 322 1 746 502 3 182 824

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 300000 410233 710 233

0502

Субсидии юридическим 
лицам (кроме го. 

учреждений) и физ. лицам-
производителем товаров, 

работ и услуг

810 300000 410 233 710 233

0502 Поддержка коммунального 
хозяйстива

351 05 
00 0 499000 499 000

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 0 499 000 499 000

0502 Региональные целевые 
программы «Чистая Вода» 1009301 797 522 347 498 1 145 020

0502

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 797 522 347 498 1 145 020

0502
МЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами»
7952800 33 800 181 200 215 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 33 800 181 200 215 000

0502 5226402 305 000 0 305 000

0502
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 305 000 0 305 000

0502

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 0600 - 308 571 308 571

0502 Иные межбюджетные 
трансферты 540 308 571 308 571

0503 Благоустройство 1 306 000 1 419 451 2 725 451

0503 Благоустройство. Уличное 
освещение

600 01 
00 0 650 000 650 000

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 650 000 650 000

0503

Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в 

границах городских округов 
и поселений в рамках 

благоустройства

600 02 
00 1 306 000 769 451 2 075 451

0503
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 306 000 769 451 2 075 451

0505
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства
2 000 000 3 943 016 5 943 016

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 1 000 000 2 274 777 3 274 777

0505 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1 000 000 2 274 777 3 274 777

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 275 500 275 500

0505

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 275 500 275 500

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 1 000 000 843 731 1 843 731

0505
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 000 000 843 731 1 843 731

0505
Обеспечение деятельности 

подведомственных 
учреждений

002 99 
00 100 000 100 000

0505
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 100 000 100 000

0505

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные 

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

вопросов местного значения

521 0600 - 449 008 449 008

0505 Иные межбюджетные 
трансферты 540 449 008 449 008

0700 Образование 321 000 31 725 352 725

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0 31 725 352 725

0707

Организационно-
воспитательная работа 

с молодежью прведение 
мероприятий для детей и 

молодежи

431 01 
00 0 10 000 10 000

0707
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 10 000 10 000

0707
Иные межбюджетные 

трансферты по реализации 
ОЦП «Доступная среда»

5227204 321000 21 725 342 725

0707

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

244 321000 21 725 342 725

0800 Культура и кинематография 3 417 500 5 202 021 8 619 521

0801 Культура 3 417 500 5 202 021 8 619 521

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 1 917 500 2 735 000 4 652 500

0801 Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 1 917 500 2 735 000 4 652 500

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 87 600 87 600

0801
Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 87 600 87 600

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 73 500 73 500

0801

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных 
технологий

242 - 73 500 73 500

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 1 200 000 1 766 181 2 966 181

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 1 200 000 1 766 181 2 966 181

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства массовой 
информации

440 99 
00 300 000 460 000 760 000

0801
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

851 300 000 460 000 760 000

0801

Дворци и дома культуры, 
другие учреждения культуры 

и средства 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, 

кинематографии и средств 
массовой информации

450 85 
00 - 79 500 79 500

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 - 79 500 79 500

0801

«Мероприятия в рамках 
реализации ОЦП 

"""«Энергосбережение 
и повышение 

энергоэффективности в ЯО»" 
"

0923403 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 - 0

0801 МЦП Энергосбережение 7952200 - 0 0

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 0 0

0801

Резервный фонд 
исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

0700400 - 0 0

0801

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 - 0 0

1000 Социальная политика - 855 783 855 783

1001 Пенсионное обеспечение - 120 000 120 000

1001
«Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим 
"

4910100 - 120 000 120 000

1001
Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления
312 120 000 120 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 72 000 72 000

1003

Муниципальная целевая 
программа «О поддержке 

отдельных категорий 
граждан, проживающих 
на территории ЯМР по 

проведению ремонта жилых 
помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами на 
2011-2013 годы»

7952600 - 72 000 72 000

1003 Иные межбюджетные 
трансферты 540 72 000 72 000

1003 Социальное обеспечение 
населения - 663 783 663 783

1003

ОЦП «Государственная 
поддержка молодых 

семей ЯО в приобретении 
(строительстве) жилья»

1008822 - 663 783 663 783

1003 Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 322 - 663 783 663 783

1100 Физическая культура и спорт 1 660 000 680 000 2 340 000

1101 Физическая культура 50 000 50 000 100 000

1101
Другие вопросы в области 

физической культуры и 
спорта

512 97 
00 50 000 50 000 100 000

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для 
государственных нужд

244 50 000 50 000 100 000

1102 Массовый спорт 1 610 000 630 000 2 240 000

1102

«Субсидия на реализацию 
ОЦП "«Развитие 

материально-технической 
базы физической культуры 

и спорта»" 
"

5224602 1 610 000 630 000 2 240 000

1102

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 1 610 000 630 000 2 240 000

Итого расходов: 13090822 21 190 547 34 281 369

Условно утвержденные 
расходы 0 0 0

Всего расходов: 13090822 21 190 547 34 281 369

Дефицит 0 0 – 3 367 514

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2012     № 2603
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в дер. когаево Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской 
области

В соответствии со статьями 28, 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации и 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 1500 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:133001:84, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, дер. Когаево, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 280 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 025 рублей;
2.3. Сумму задатка – 56 100 рублей, что составляет 20 % начальной цены.



Ярославский агрокурьер 
14 марта 2013 г. №1014  деловой вестник

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 19.07.2011 № 3777 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Когаево Лютовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР по вопросам 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 ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. когаево Лютовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 
№ 2603 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
дер. Когаево Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Когаево, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 16 апреля 2013 г. в 15:00 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, 
Лютовском сельсовете, д. Когаево.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:133001:84.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 280 500 рублей.
Шаг аукциона: 14 025 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 56 100 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 и 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 «12» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «12» 
апреля 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 и 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. «15» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «16» апреля 2013 г. в 16:00 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 
и 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 ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом 
самостоятельно в удобное для него время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства
Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Когаево, с 
кадастровым номером 76:17:133001:84.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
марта 2013 года № 10, 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 и 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
_________________________________________________________________

_____
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого 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 «16» апреля 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 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, д. Когаево, с кадастровым номером 76:17:133001:84, (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 и 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 16.04.2013 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
11.07.2012     № 2604
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного 

в дер. Сеславино Лютовского 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 1500 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:121801:110, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Лютовский 
сельсовет, дер. Сеславино, с разрешенным использованием: для ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 280 500 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 14 025 рублей;
2.3. Сумму задатка – 56 100 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. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского 
муниципального района от 19.07.2011 № 3776 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д. Сеславино Лютовского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР по вопросам 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 ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, 
расположенного в д. Сеславино Лютовского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 

№ 2604 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
дер. Сеславино Лютовского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в Ярославской области, 
Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Сеславино, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об 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 апреля 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, 
Лютовском сельсовете, д. Сеславино.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:121801:110.
разрешенное использование земельного участка: для ведения личного 

подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 280 500 рублей.
Шаг аукциона: 14 025 рублей.
размер задатка для участия в аукционе – 56 100 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 и 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» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «15» 
апреля 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, 
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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 и 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» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» апреля 2013 г. 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 ведения личного подсобного хозяйства 
и 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 ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства 
по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
подписания протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом 
самостоятельно в удобное для него время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом

администрации ЯМр
комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
зАЯВкА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 

строительства
Заявитель ______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного 
строительства площадью 1500 кв. м из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Лютовском сельсовете, д. Сеславино, 
с кадастровым номером 76:17:121801:110.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
марта 2013 года № 10, 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 и 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
____________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого 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» апреля 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 1500 кв. м из земель 
населенных пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, 
Лютовском сельсовете, д. Сеславино, с кадастровым номером 76:17:121801:110, 
(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 и 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 17.04.2013 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
19.01.2012     № 248
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в с. 

Прусово гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 

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 1468 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106102:26, 
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 782 квадратных метра.

2. Установить:
2.1. Начальную цену продажи земельного участка, указанного в пункте 1 

постановления, в размере 342 040 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 102 рубля;
2.3. Сумму задатка – 68 408 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 

отдельностоящего жилого дома коттеджного типа на одну семью, 
расположенного в с. Прусово гавриловского сельсовета Ярославского района 

Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 19.01.2012 

№ 248 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
с. Прусово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, повторно объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с 
разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на 
одну семью.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса 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 апреля 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, 
Гавриловском сельсовете, с. Прусово.

Площадь земельного участка – 1468 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:106102:26.
разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые 

дома коттеджного типа на одну семью.
Ограничения использования земельного участка: использование земель в 

водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 782 
квадратных метра.

Начальная цена земельного участка – 342 040 рублей.
Шаг аукциона: 17 102 рубля;
размер задатка для участия в аукционе – 68 408 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 
отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 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» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «15» 
апреля 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 отдельностоящие жилые 
дома коттеджного типа на одну семью 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» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «17» апреля 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 купли-продажи 
земельного участка, предоставленного для отдельностоящих жилых домов 
коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за 
право собственности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью по результатам 
аукциона, заключается в срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания 
протокола.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом 
самостоятельно в удобное для него время.

Н. В. григорьева, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации ЯМр

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

зАЯВкА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка для отдельностоящих 

жилых домов коттеджного типа на одну семью
Заявитель ________________________________________________________

____
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического 

лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для отдельностоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью 
площадью 1468 кв. м из земель населенных пунктов, с использованием земель в 
водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1468 
квадратный метр, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:26.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «14» 
марта 2013 года № 10, 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 отдельностоящие 
жилые дома коттеджного типа на одну семью по результатам аукциона, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __
___________________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1. Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. 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. «_____»______________ 2013 года
______________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого 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» апреля 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 1468 кв. м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, с. Прусово, с кадастровым номером 76:17:106102:26, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, 
прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью 
(Приложение № 1).

Ограничения использования земельного участка: использование земель в 
водоохраной зоне р. Волга в установленном правилами порядке на площади 1468 
квадратный метр.

Разрешенное использование (целевое назначение): отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью.

Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 
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_____ 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,
Сумма цифрами Сумма прописью
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 17.04.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781468000003 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.
Председатель земельного комитета
администрации ЯМР ЯО____________Т. Н. Кирсанова
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 Т. И. Хохлова
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 18 апреля 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 – 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 «16» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» 
апреля 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. «17» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» апреля 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 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 «14» 
марта 2013 года № 10, 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. «_____»______________ 2013 года
_________________________________________________________________

______
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:

______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 тринадцатого 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 «18» апреля 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 18.04.2013 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     № 4220
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного в дер. Демково Бекреневского 
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 76:17:190701:42, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Демково, 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 62 383 рубля;
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2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 119 рублей 15 

копеек;
2.4. Сумму задатка – 12 476 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 права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д. Демково Бекреневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 23.11.2012 
г. № 4220 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д. Демково Бекреневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного в д. Демково Бекреневского 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 апреля 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, Бекреневский сельсовет, д. Демково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:190701:42.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 62 383 рубля.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 119 рублей 15 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 12 476 рублей 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» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» 
апреля 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» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется 
протоколом.

Итоги аукциона подводятся «18» апреля 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, Бекреневском сельсовете, д. Демково 

(кадастровый номер 76:17:190701:42).
При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«14» марта 2013 года № 10, 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
_________________________________________________________________

_
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 О. Н. Ершова, 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 18.04.2013 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 76:17:190701:42, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сельсовете, д. Демково, 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. 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. 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 0,15 % 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»
_____________________ О. Н. Ершов
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.
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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 19 апреля 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, 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 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 «17» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «17» 
апреля 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» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» апреля 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 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 
«14» марта 2013 года № 10, 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
__________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 О. Н. Ершова, 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 19.04.2013 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. 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. 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 0,15 % 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 0,15 % 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»
_______________________О. Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТрАЦИЯ

ЯрОСЛАВСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО рАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2012     № 2258
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер. Худково Телегинского 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 права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:133401:48, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Телегинский сельсовет, дер. Худково, 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 68 305 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 3 415 рублей 25 

копеек;
2.4. Сумму задатка – 13 661 рубль, 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 по вопросам социально-экономического развития района Н. А. 
Карасеву.
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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. Худково Телегинского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 18.06.2012 
г. № 2258 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в д. Худково Телегинского 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. Худково Телегинского 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 19 апреля 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, Телегинский сельсовет, в д. Худково.

Площадь земельного участка – 1500 кв. м.
кадастровый номер земельного участка: 76:17:133401:48.
разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 

жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 68 305 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 3 415 рублей 25 копеек.
размер задатка для участия в аукционе – 13 661 рубль.
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» апреля 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 «14» марта 2013 года. Срок окончания приема заявок «17» 
апреля 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» апреля 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «19» апреля 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, Телегинском сельсовете, д. Худково 
(кадастровый номер 76:17:133401:48).

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении 

о проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 
«14» марта 2013 года № 10, 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: ______________________________________
«_____»______________ 2013 года
________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ярославского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2013 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 
казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославского муниципального 
района», в лице директора Ершова О. Н., 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 19.04.2013 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 76:17:133401:48, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Телегинском сельсовете, д. Худково, 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. 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 0,15 % 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 0,15 % 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»
______________________________ О. Н. Ершов
М. П.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с допущенной технической ошибкой комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области 
вносит следующие изменения в информационное сообщение о проведении 15 апреля 
2013 в 14:00ч.  аукциона по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства площадью 1800 кв.м из земель населенных пунктов, расположенного в 
Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском сельсовете, д.Кормилицино, с 
кадастровым номером 76:17:153201:366, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» 
от 28.02.2013 № 8 и от 07.03.2013 № 9:

Читать абзац 1  информационного сообщения в новой редакции «Главой Ярославского 
муниципального района принято постановление от 23.01.2013г.  № 230 «О проведении 
аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.Кормилицино Карабихского 
сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации ЯМр        

 Н.В.григорьева

ИзВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической 
энергии» ОАО ЖКХ «Заволжье» извещает:

- в соответствии с приказом Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской 
области от 26.12.2012 №191-ээ/п ОАО ЖКХ «Заволжье» на 2013год установлен одноставочный 
индивидуальный тариф на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с 
филиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»-«Ярэнерго» 
в размере без учета налога на добавленную стоимость с 01.01.2013 по 30.06.2013 – 886,25руб/
МВт ч; с 01.07.2013 по 31.12.2013 – 1207,40руб/МВт ч. (Приказ опубликован в «Документ-
регион» №109-а от 28.12.12)

Информация в полном объеме размещена на сайте www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/
activities.aspx

ИзВЕЩЕНИЕ
Организация ООО “ВторЧерМет” предлагает гражданам и общественным организациям 

выразить мнение по материалам намечаемой деятельности по обращению с отходами (черных 
металлов) на территории организации : Ярославская обл, Ярославский район, Кузнечихинского 
с/о для получения лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов. Письменные предложения и 
замечания принимаются в течение 10 дней с момента публикации по адресу : 150003, г 
Ярославль, ул 3 Космодемьянской, д 10а. Администрация ярославского муниципального района, 
тел 30-37-26, 72-13-19. Слушания состоятся 16 апреля 2013 года в 10.00 в Администрации 
ярославского муниципального района.



Ярославский агрокурьер 
14 марта 2013 г. №1020  деловой вестник

куми информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» марта 2013 года 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, признан не состоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «06» марта 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1400 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:112101:1684, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Туношенский сельсовет, с.Туношна, ул.Новая, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства,  признан состоявшимся..

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона 
– Зеленковой Галиной Анатольевной, арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 220 088 (Двести двадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 25 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» марта 2013 года аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:041101:1214, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Толбухинский сельсовет, с.Толбухино, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, 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 – Сковородина Элла Владимировна, вправе заключить договор аренды 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального района 
Ярославской области обязана заключить договор аренды с единственным участником аукциона по 
начальному размеру аренды земельного участка – 87 262  (Восемьдесят семь тысяч двести шестьдесят 
два) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «07» марта 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106901:247, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, д.Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» марта 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 1468 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:106102:26, 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 782 квадратных метра, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» марта 2013 года 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, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 

района сообщает о том, что назначенный на «12» марта 2013 года 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, дер.Бреховская, 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 – Животова Нина Леонидовна, вправе заключить договор купли-продажи 
выставленного на аукцион земельного участка, а Администрация Ярославского муниципального 
района Ярославской области обязана заключить договор купли-продажи с единственным участником 
аукциона по начальной стоимости земельного участка – 198 968 (Сто девяносто восемь тысяч девятьсот 
шестьдесят восемь) рублей.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМр

Н. В. григорьева

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, Карабихский с/о, д. Шепелево.  Выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером №76:17:143001:0030. Заказчиком кадастровых работ является: Веденеева Надежда 
Александровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8, ООО «Горизонт» 15.04.2013г. в 15.00 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.28,оф.8,ООО «Горизонт». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
01.04.2013г. по 15.04.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Колесовой Ириной Владимировной, квалификационный аттестат 

№76-11-248; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: iryl4ik2010@
mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:090601:5, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский 
с/с, СНОТ «Бор», участок 41 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Легкова Ирина Владимировна; почтовый адрес: 
Ярославская обл., Ярославский р-он, п.Заволжье, д.12, кв.14; тел.: 8-961-022-46-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент» 
15.04.2013г. в 10:00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, 
д.10А, оф.1, 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 14.03.2013г. по 28.03.2013г. по адресу: 
г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, ООО «Континент».

При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ 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, выполняет кадастровые работы по выделу земельного участка   в 
счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок с к/н 76:17:000000:127, 
расположенный по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Кузнечихинское с.п. Адрес 
земельного участка: в 1100 м на юго-запад от д. Рютнево. Заказчиком кадастровых работ 
является: Лямин Владимир Борисович, почтовый адрес: 150505, Ярославская обл., Ярославский 
район, п. Ярославка, д. 3а, кв. 5. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф.1, 
15 апреля 2013 г. 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться в течении 30 календарных дней с момента опубликования настоящего 
извещения по рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, 
д.10, оф.1. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 марта 2013 
г. по 15 апреля 2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д.10, оф.1. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:17:033901; 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 ЕГРЮЛ).

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, 
Рютневский с/о, с. Пазушино,  дом 43. Выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
№76:17:032401:0108. Заказчиком кадастровых работ является: Колексаев Александр 
Ирадионович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8, ООО «Горизонт» 15.04.2013г. в 15.00 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.28,оф.8,ООО «Горизонт». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
01.04.2013г. по 15.04.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ 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, 
Бекреневский с/с, д. Чурилково.  Выполняются кадастровые работы с образованием земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности . 
Заказчиком кадастровых работ является: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8, ООО «Горизонт» 15.04.2013г. в 15.00 часов. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, 
д.28,оф.8,ООО «Горизонт». Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
01.04.2013г. по 15.04.2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28.

При себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный 
участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Давлашеридзе О. А., квалификационный аттестат № 76-11-140,  

150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, 10а, офис 1 kontinent_yar@mail.ru в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Туношенское с/п, д.Коргиш,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Смирнова Наталья 
Борисовна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
земельного участка состоится по вышеуказанному адресу  15.04.2013г. в 14.00. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по тому же адресу 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 14.03.2013 г. по 28.03.2013г.  по адресу: г. Ярославль, ул. 
Красный съезд, 10а, офис 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий 
личность и документ о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34, пун-

ктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия зе-
мельных участков на территории Ярославского муниципального района», информирует о посту-
плении заявлений от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– д. Кузнечиха, ул. Новая Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 600 кв. м. для огородничества (заявитель Чагаева Н. Н.);

– д. Кузнечиха, ул. Новая Кузнечихинского сельского совета, земельный участок ориентировоч-
ной площадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Чагаева Н. Н.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания здания существующего кирпичного гара-
жа (заявитель Николаева Т. И.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания здания существующего кирпичного гара-
жа (заявитель Семенова Г. А.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания здания существующего кирпичного гара-
жа (заявитель Синявский В. Е.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания здания существующего кирпичного гара-
жа (заявитель Зайцева С. В.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания здания существующего кирпичного гара-
жа (заявитель Виноградов Н. Ю.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 20 кв. м. для обслуживания существующей Хозяйственной построй-
ки (заявитель Светышева О. В.);

– д. Мокеевское Туношенского сельского поселения Ярославского района земельный участок 
ориентировочной площадью 30 кв. м. для обслуживания здания существующего кирпичного гара-
жа (заявитель Климчук О. Н.);

– д. Кобыляево Пестрецовского сельского совета, земельный участок ориентировочной площа-
дью 667 кв. м. для личного подсобного хозяйства (заявитель Беседина О. А.);

– пос. Карачиха, ул. Садовая, у дома № 24 Ивняковского сельского совета, земельный участок 
ориентировочной площадью 9 кв. м. для размещения некапитального торгового павильона (заяви-
тель ИП Овчинникова Л. В.);

– пос. Михайловский Некрасовского сельского совета, земельный участок ориентировочной пло-
щадью 500 кв. м. для огородничества (заявитель Морушкин П. Л.).

3) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в собственность земельных

– д. Лупычево, д. 9 Ярославского района земельный участок (9 / 20 доли) площадью 840 кв. м. 
для обслуживания и эксплуатации жилого дома (заявитель Коршунова Т. В.).

4) Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участ-
ков на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от юридических лиц о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

– с. Сарафоново Бекреневского сельского совета Ярославского района земельный участок с ка-
дастровым номером 76:17:181401:855 ориентировочной площадью 420 кв. м. для размещения уни-
версальных спортивных площадок (заявитель Администрации Ивняковского сельского поселения 
ЯМР);

– пос. Ивняки Ивняковского сельского совета Ярославского района земельный участок с када-
стровым номером 76:17:160901:156 ориентировочной площадью 420 кв. м. для размещения универ-
сальных спортивных площадок (заявитель Администрации Ивняковского сельского поселения ЯМР);

– пос. Карачиха Ивняковского сельского совета Ярославского района земельный участок с када-
стровым номером 76:17:160301:451 ориентировочной площадью 420 кв. м. для размещения универ-
сальных спортивных площадок (заявитель Администрации Ивняковского сельского поселения ЯМР);

– с. Пазушино Рютневского сельского совета Ярославского района земельный участок ориен-
тировочной площадью 4,5га под сельским кладбищем (заявитель Администрации Кузнечихинско-
го сельского поселения ЯМР)

И. о. председателя земельного
комитета администрации ЯМр Е. А. рожнова

ИзВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Валдыревой Н.Ф., регистрационный номер аттестата 76-10-10 в 

составе юридического лица ООО «Кадастр-Профи», адрес: г. Ярославль, ул. Володарского, 
101, оф. 207, тел/факс (4852) 71-51-77, kadastrprofi@mail.ru  в отношении земельных 
участков, выделяемых в счет земельных долей Орас В.А. в размере одной земельной доли 
и Волкову Ю.И. в размере одной земельной доли из земель СПК «Красное», расположенных 
на территории  Туношенского сельсовета Ярославского района Ярославской области,  для 
сельскохозяйственного использования, выполняются кадастровые работы по согласованию 
местоположения границ земельных участков, определенных в соответствии с проектом 
межевания  земельных участков. Местоположение земельных участков:  в 1 км северо-
восточнее, восточнее д. Усково.    

Заказчиком кадастровых работ является Серова Ю.А., тел. 8(903)8295765. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 15 апреля 2013 года в 11 
часов по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского 101, оф. 207.  С границей земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207. Обоснованные 
возражения по границе земельных участков и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, 101, оф. 207.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: администрация Ярославского муниципального района,  земли 
участников общей долевой собственности, а также других землепользователей, чьи интересы 
могут быть затронуты. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ
ООО «Муниципальные коммунальные системы» в рамках исполнения Постановления 

правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. публикует следующую информацию за IV квартал 
2012г.: инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, ГВС и водоотведения не было, 
заявок на подключение к системе теплоснабжения,  ГВС, водоотведения не было, исполнено 
заявок на подключение с системе – 0 шт., резерв мощности системы теплоснабжения 13,50 
Гкал/час. Полная информация опубликована на сайте Департамента топлива, энергетики и 
регулирования тарифов ЯО www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

 ООО «Мун6иципальные коммунальные системы» в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2009г. № 1140  и Приказом Департамента энергетики и 
регулирования тарифов ЯО № 199-г/вс от 24.12.2013г. (опубликован в «Документ регион» № 
109-а от 28.12.2012г.) информирует потребителей коммунальных услуг об установлении тарифа 
(двухкомкомпонентный тариф) на горячую воду:   

- компонент на тепловую энергию  - 1063,0 руб./Гкал  (без НДС) период  действия тарифа с 
01.01.2013г. по 30.06.2013г.;

- компонент на теплоноситель – 14,48 руб./куб.м ( без НДС) период  действия тарифа с 
01.01.2013г. по 30.06.2013г.;

- компонент на тепловую энергию  - 1156,76 руб./Гкал  (без НДС) период  действия тарифа с 
01.07.2013г. по 31.12.2013г.;

- компонент на теплоноситель – 18,05 руб./куб.м ( без НДС) период  действия тарифа с 
01.07.2013г. по 31.12.2013г.

Полная информация опубликована на сайте Департамента энергетики и регулирования 
тарифов ЯО  www.yarregion.ru/depts/dtert/tmpPages/activities.aspx

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером  Горшковым Павлином Сергеевичем, 150029, г. Ярославль, ул. 
Закгейма, д.7, кв.44, e-mail: pavlinn_g@mail.ru, 8(905)647-08-08; 8(4852)21-60-62, 

N квалификационного аттестата 76-12-282, в отношении земельных участков, расположенных 
в Ярославском районе Ярославской области, для размещения и обслуживания автомобильных 
дорог:

1. От а/д «Ярославль-Углич» - д.Ломки, протяж. 2 км, с/с Бекреневский,
2. От а/д «Ярославль-Рыбинск-д.Скоково» - д.Красная Горка, протяж. 0,87 км, с/с 

Бекреневский,
3. От а/д «Ярославль-Углич» - д.Ефремово, протяж. 1,73 км, с/с Бекреневский,
4. От а/д «Ярославль-Углич» - д.Бовыкино, протяж. 2,86 км, с/с Бекреневский
5. От а/д «Ярославль-Любим» - д.Юрьево, протяж. 0,22 км. с/с Левцовский,
6. От «Ярославская областная клиническая больница – д.Красный Бор», протяж. 2,5 км, с/с 

Пестрецовский
7. А/д «д.Пестрецово – д.Дымокурцы», протяж. 0,82 км, с/с Пестрецовский,
8. А/д «д.Кобыляево – а/д «г.Ярославль – Диево Городище», протяж. 1,6 км, с/с 

Пестрецовский,
9. От а/д «Яковлевское – Диево Городище» - д.Бортниково, протяж. 0,62 км, с/с 

Пестрецовский,
10. А/д  «д.Бортниково – д.Мишуково», протяж. 1,2 км, с/с Пестрецовский,
11. А/д «п.Козьмодемьянск (геологи) – д.Боровая», протяж. 2,7 км, с/с Некрасовский,
12. А/д «д.Григорьевское, ул.Новая – д.Дулово – д.Кипелки», протяж. 3,1 км, с/с 

Некрасовский,
13. А/д «д.Иванцево-д.Калачиха-д.Пуплышево», протяж. 2,1 км, с/с Мордвиновский,
14. А/д «д.Дмитриево-д.Сорокино», протяж. 2,5 км, с/с Туношенский,
А также земельный участок для размещения и эксплуатации Дубковской СОШ, 

расположенный по адресу: 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76-11-119,  адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:185001:812, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Мордвиновский с/с, д.Мордвиново выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Вера Сергеевна, адрес: Ярославская 
область, Ярославский район, д.Мордвиново, ул.Сосновая, д.2, кв.4. тел.8-906-635-29-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г.Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «15» апреля 2013г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «14»  марта 2013г. по «15» апреля 2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровых кварталах: 
76:17:185001, 76:17:186201, 76:17:176801, смежные с указанным земельным участком;

- участки иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА.

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. Карабиха 
выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является Краснова Юлия 
Евгеньевна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, д. Карабиха, д. 54, тел. (4852) 
42-49-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу нахождения ИП «16» апреля 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 «15» марта 2013г. по «15» апреля  2013г. по адресу 
нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных лиц, 
расположенные в д. Карабиха Ярославского района Ярославской области, граничащие с 
формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:151401. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА.

Кадастровым инженером Бунегиным Александром Юрьевичем, адрес: 150000, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д.1/2, тел. (4852)99-12-18, идентификационный номер квалификационного 
аттестата 76-11-252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:112101:825, расположенного: Ярославская область, Ярославский район, Туношенский с/с, 
с. Туношна, ул. Центральная, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы  и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Бедзюк Дмитрий Васильевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д.1/2, 3 этаж. 
«15» апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «14» марта 2013 г. по «15» апреля 2013 
г. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, дом № 1/2, 3 этаж. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ярославская 
область, Ярославский район, Туношенский с/с, с. Туношна, а также другие землепользователи, 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении данных кадастровых работ. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА.

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 76:17:113601:124, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, 
Туношенский с/с, д. Поляны выполняются кадастровые работы, связанные с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Безродный Евгений Леонидович, адрес: Г. Ярославль, ул. Ньютона, д. 18, корп.2,кв.8 
тел. 8-910-826-14-60. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу нахождения ИП «16» апреля  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 «15» марта 2013г. по «15» апреля 2013г. 
по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных 
лиц, расположенные в д. Поляны Ярославского района Ярославской области, граничащие 
с формируемым земельным участком, кадастровый квартал 76:17:113601. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИзВЕЩЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОжЕНИЯ 
грАНИЦЫ зЕМЕЛЬНОгО УЧАСТкА.

Кадастровым инженером, Коптевым Александром Николаевичем, номер квалификационного 
аттестата 76-11-119,  адрес -  г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, офис 88, e-mail: 
koptev_k@mail.ru, тел./факс (4852) 73-75-46, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:110901:78, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенский с/с, д.Телищево, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Павлов Виктор Васильевич, адрес: г.Ярославль, 
ул.Б.Техническая, д.14, кв.184. тел.8-902-331-40-62

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп.2, оф.88  «15» апреля  2013г. в  10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ярославль, ул. Тургенева, д. 21 корп. 2 офис 88. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с «14» марта 2013г. по «15» апреля 2013г. по адресу: г. Ярославль, ул. 
Тургенева, д. 21 корп.2 оф. 88.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 

- участки всех заинтересованных лиц, расположенные в кадастровых кварталах 76:17:110901, 
76:17:110802, 76:17:115201, смежные с указанным земельным участком;

- участки иных заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ярославская обл., Ярославский район, с/с Карабихский, п. Дубки, ул. Школьная, д.3,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площадей 

земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Администрация Ярославского муниципального 

района Ярославской области, адрес: 150003, г. Ярославль, ул. З.Космодемьянской, 
д.10а . Тел. 8 (4852) 25-16-04.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 
Свободы, д.87а, оф.510 “ 15 “  апреля  2013 г. в  10 часов  00  минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 150029, г.  Ярославль, ул. 
Закгейма, д.7, кв.44. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с “ 15 
“  марта  2013 г.  по “ 15 “  апреля  2012 г.  по адресу: 150029, г. Ярославль, ул. Закгейма, д.7, 
кв.44.  Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: земли Ярославского муниципального района, земли Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области; земли ОАО «МРСК-Центра», и 
другими землепользователями. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 


