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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 28 от 18 июля 2013 года

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
27.04.2013 № 44
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»
Продолжение. Начало в № 26

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решени

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

cовета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

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

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 405 885 405 885

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 48 115 48 115

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01 - 65 100 65 100

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 - 65 100 65 100

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 

Российской Федерации

516 01 
20

50 597 
000 - 50 597 

000

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

511 50 597 
000 - 50 597 

000

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

516 01 
30 - 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 - 3 202 

000

Иные межбюджетные трансферты 63 978 
779 667 303 64 646 

082

02 03

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 
00

2 805 
000 - 2 805 

000

Субвенции 530 2 805 
000 - 2 805 

000

03 09

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП «Обеспечение 
безопасности граждан на водных 
объектах Ярославской области» 

(Карабихское СП) 

522 80 
01 127 250 - 127 250

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 127 250 - 127 250

04 09 Дорожное хозяйство 10 293 
005 453 903 10 746 

908

МЦП» Сохранность 
автомобильных дорог» 

795 32 
00

10 293 
005 453 903 10 746 

908

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 6 207 
882 - 6 207 

882

Иные межбюджетные трансферты 540 4 085 
123 453 903 4 539 

026

05 01 Жилищное хозяйство 457 285 - 457 285

Резервный фонд Администрации 
ЯО (Заволжское с. п.) 

070 04 
00 540 457 285 - 457 285

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 - - -

05 01

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Переселение 
граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания и (или) высоким 

уровнем износа» 

522 60 
01

6 897 
228 - 6 897 

228

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 

строительства государственной 
(муниципальной) собственности

522 6 897 
228 - 6 897 

228

05 01

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
ветхого аварийного жилья с 

учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 

фонда содействия

098 01 
04

11 352 
298 - 11 352 

298

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
ветхого аварийного жилья с 

учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 

фонда содействия

522 11 352 
298 - 11 352 

298

05 01

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
ветхого аварийного жилья с 

учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства за 

счет ОБ

098 02 
04

5 692 
051 - 5 692 

051

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
ветхого аварийного жилья с 

учетом развития малоэтажного 
жилищного строительства за счет 

фонда содействия

522 5 692 
051 - 5 692 

051

05 02

РП «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистных 

сточных вод ЯО на 2012-2017 
годы» 

2 352 
600 133 400 2 486 

000

Субсидия на реализацию 
мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения

100 93 
01

2 352 
600 - 2 352 

600

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности

522 2 352 
600 - 2 352 

600

МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами на 

территории ЯМР на 2011-2014 
годы» 

795 28 
00 - 133 400 133 400

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 - 133 400 133 400

05 02

ОЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 

в ЯО на 2008-2012 годы и 
перспективу до 2020 года» 

(областной бюджет) 

092 34 
03 67 200 - 67 200

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 67 200 67 200

05 02

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 - 1 200 

000

05 02

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно- коммунального 
хозяйства ЯО на 2011-2014 годы»

522 58 
03

4 500 
000 - 4 500 

000

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности

522 4 500 
000 - 4 500 

000

08 01
Резервный фонд ЯО (ремонт 

кровли здания ДК с. Мокеевское 
Туношенского с. п.) 

070 04 
00 918 251 - 918 251

Иные межбюджетные трансферты 540 918 251 - 918 251

08 01 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 - 3 176 

500

08 01

Субсидия на оснащение 
системами пожарной 

безопасности и текущий ремонт 
учреждений культуры (ГП Лесная 

Поляна) 

521 01 
00 900 000 - 900 000

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 900 000 - 900 000

08 04

Резервный фонд исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ (ОБ) (содержание 

(благоустройство) мемориала 
посвященного погибшей 

хоккейной команде «Локомотив») 

070 04 
00 901 619 - 901 619

Иные межбюджетные трансферты 540 901 619 - 901 619

10 03

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка молодых семей ЯО 
в приобретении (строительстве) 

жилья» 

100 88 
22

6 025 
993 - 6 025 

993

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 6 025 
993 - 6 025 

993

10 03 ВЦП «Развитие мер социальной 
поддержки населения ЯМР» 

514 01 
01 - 80 000 80 000

Иные межбюджетные трансферты 540 - 80 000 80 000

11 02
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 - 813 000

01 13

Субсидия на ОЦП «Развитие 
органов местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области «на 2013-2015 годы

522 83 
01

1 500 
300 - 1 500 

300

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 1 500 
300 - 1 500 

300

05 03

Субсидия на ОЦП «Развитие 
органов местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области «на 2013-2015 годы

522 83 
01

3 295 
800 - 3 295 

800

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 3 295 
800 - 3 295 

800

08 01

Субсидия на ОЦП «Развитие 
органов местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области «на 2013-2015 годы

522 83 
01 703 400 - 703 400

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 703 400 - 703 400

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 5 952 
459

43 760 
523

49 712 
982

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 36 456 7 469 

475
7 469 
475

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 00 
00 - 5 469 

475
5 469 
475

- Центральный аппарат 002 04 
00 - 5 469 

475
5 469 
475

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 - 5 276 

500
5 276 
500

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 5 276 

500
5 276 
500

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 191 208 191 208

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 104 700 104 700

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 86 508 86 508

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 1 766 1 766

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 716 716

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - 1 050 1 050

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

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01 36 456 - 36 456

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 36 456 - 36 456

1004 Охрана семьи и детства 5 916 
003 - 5 916 

003

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

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

попечения родителей» 

5 916 
003 - 5 916 

003

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей 

оставшихся без родителей, 
а также детей, находящихся 

под опекой, не имеющим 
закрепленного жилого помещения

505 21 
02

5 916 
003 - 5 916 

003

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 323 4 616 

775 - 4 616 
775

Бюджетные инвестиции 
на приобретение объектов 
недвижимого имущества 
казенным учреждениям

441 1 299 
228

1 299 
228

0113 Другие общегосударственные 
вопросы - 14 011 

000
14 011 

000

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

093 00 
00 - 14 011 

000
14 011 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

093 99 
00 - 14 011 

000
14 011 

000

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 - 11 450 

000
11 450 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 - 11 450 

000
11 450 

000

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 2 416 

000
2 416 
000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 34 000 34 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 2 382 

000
2 382 
000

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 
государственной власти 

(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 

казенных учреждений

831 - 2 000 2 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 143 000 143 000

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

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - 68 000 68 000
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0702 Общее образование - 13 322 
000

13 322 
000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние

421 00 
00 - 13 322 

000
13 322 

000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00 - 13 322 

000
13 322 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 111 - 7 100 

000
7 100 
000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 5 870 

000
5 870 
000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 352 000 352 000

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

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

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

000
13 322 

000

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики - 8 958 

048
8 958 
048

Реализация государственных 
функций связанных с 

общегосударственным 
управлением

092 00 
00 - 8 958 

048
8 958 
048

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 99 
00 - 8 958 

048
8 958 
048

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 - 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 - 1 725 

767
1 725 
767

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 170 433 170 433

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 1 555 

334
1 555 
334

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 2 114 2 114

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 2 114 2 114

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 550 615 

464
226 224 

108
776 839 

572

0701 Дошкольное образование 34 127 
290

108 046 
483

142 173 
773

Детские дошкольные учреждения 420 00 
00

30 313 
000

107 366 
904

137 679 
904

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

420 99 
00

30 313 
000

107 366 
904

137 679 
904

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 30 313 

000
107 275 

909
137 588 

909

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 29 663 
000

105 002 
400

134 665 
400

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 650 000 2 273 

509
2 923 
509

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 - 90 995 90 995

Резервный фонд (МДОУ 
«Ягодка») 

070 05 
00 612 - 99 800 99 800

Резервный фонд исполнительных 
органов государственной власти 

субъектов РФ (ОБ) 

070 04 
00 612 500 000 - 500 000

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

30 313 
000

107 366 
904

137 679 
904

ОЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 

в ЯО на 2008-2012 годы и 
перспективу до 2020 года» 

(областной бюджет) 

092 34 
03

1 646 
587 - 1 646 

587

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 1 646 

587 - 1 646 
587

МЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 

в ЯМР “

795 22 
00 - 411 647 411 647

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - 411 647 411 647

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01

1 667 
703 168 132 1 835 

835

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

1 667 
703 168 132 1 835 

835

0702 Общее образование 462 717 
883

105 172 
530

567 890 
413

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 

и средние

421 00 
00

441 448 
000

86 724 
317

528 172 
317

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00

441 448 
000

86 724 
317

528 172 
317

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 441 448 

000
86 582 

237
528 030 

237

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 418 854 
000

81 522 
821

500 376 
821

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 22 594 

000
5 059 
416

27 653 
416

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 - 142 080 142 080

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 3 670 

000 - 3 670 
000

ОЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 

в ЯО на 2008-2012 годы и 
перспективу до 2020 года» 

(областной бюджет) 

092 34 
03

2 257 
850 - 2 257 

850

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 2 257 

850
2 257 
850

МЦП «Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности 

в ЯМР “

795 22 
00 - 564 462 564 462

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 564 462 564 462

Реализация мероприятий 
комплекса мер по модернизации 

общего образования 
(приобретение оборудования для 

школьных столовых) 

436 21 
02

3 300 
000 - 3 300 

000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 3 300 

000 - 3 300 
000

Реализация мероприятий 
комплекса мер по модернизации 

общего образования 
(Капитальный ремонт в 

образовательных учреждениях) 

436 21 
02

4 235 
566 - 4 235 

566

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 4 235 

566 - 4 235 
566

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

452 653 
566

86 724 
317

539 377 
883

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

423 00 
00

5 069 
000

17 327 
789

22 396 
789

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

423 99 
00

5 069 
000

17 327 
789

22 396 
789

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 4 924 

000
14 897 

050
19 821 

050

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 4 924 
000

14 897 
050

19 821 
050

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

621 145 000 1 874 
190

2 019 
190

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 622 556 549 556 549

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

5 069 
000

17 327 
789

22 396 
789

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01

2 737 
467 403 490 3 140 

957

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 2 737 

467 403 490 3 140 
957

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

6 677 
730

1 049 
784

7 727 
514

Региональные целевые 
программы

522 00 
00

3 931 
330

1 048 
728

4 980 
058

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

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

формой пребывания

522 13 
09

1 410 
000 581 210 1 991 

210

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 1 410 
000 581 210 1 991 

210

Обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

432 02 
00

2 746 
400 1 056 2 747 

456

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - - -

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 1 826 

000 - 1 826 
000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнения работ) 

611 920 400 1 056 921 456

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 13 
01 871 330 92 519 963 849

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 385 000 - 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

Субсидия на оказание 
государственной поддержки 

победителям ежегодного 
конкурса социально значимых 
проектов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей на 
территории ЯО» 

522 13 
12 150 000 - 150 000

Субсидии автономным 
учреждениям на иные цели 622 150 000 - 150 000

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

2 746 
400 1 056 2 747 

456

0709 Другие вопросы в области 
образования

12 543 
480

11 951 
811

24 495 
291

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

Центральный аппарат 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 - - -

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 
казенных учреждений 110 - 2 843 

458
2 843 
458

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 159 742 159 742

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 47 000 47 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 112 742 112 742

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

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи

436 09 
00 - 531 800 531 800

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 531 800 531 800

Мероприятия в области 
образования

436 01 
00 - 552 621 552 621

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 552 621 552 621

Региональные целевые 
программы

9 692 
476

1 718 
190

11 410 
666

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

10 233 
621

13 084 
625

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01 49 476 - 49 476

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 49 476 - 49 476

1004 Охрана семьи и детства 34 549 
081 3 500 34 552 

581

Социальная помощь 505 00 
00 278 246 - 278 246

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

государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей»”

261 752 - 261 752

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения в семью

505 05 
02 261 752 - 261 752

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 261 752 - 261 752

Оказание других видов 
социальной помощи

505 86 
00 16 494 - 16 494

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 16 494 - 16 494

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

520 00 
00

34 239 
835 - 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 - 8 622 

000

компенсация расходов 
на содержание 

ребенка в дошкольной 
общеобразовательной 

организации

520 10 
00

8 622 
000 - 8 622 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 8 622 

000 - 8 622 
000

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

родителю

520 13 
00

24 526 
842 - 24 526 

842

Содержание ребенка в приемной 
семье

520 13 
11

3 827 
832 - 3 827 

832

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 3 786 

032 - 3 786 
032

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

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

520 13 
20

14 071 
287 - 14 071 

287

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 13 944 

287 - 13 944 
287

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 127 000 - 127 000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

520 13 
12 321 6 205 

664 - 6 205 
664

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

Государственная поддержка 
опеки и попечительства

520 13 
00 381 059 - 381 059

Меры соцподдержки детей-
сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей

514 01 
00 58 000 - 58 000
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пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 58 000 - 58 000

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

520 13 
11 182 150 - 182 150

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 121 550 - 121 550

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 60 600 - 60 600

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

520 13 
20 198 909 - 198 909

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 198 909 - 198 909

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели

514 01 
00 612 1 032 

993 - 1 032 
993

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

34 518 
081 - 34 518 

081

Региональные целевые 
программы

522 00 
00 31 000 3 500 34 500

Областная целевая программа 
«Семья и дети Ярославии» 

522 13 
00 31 000 3 500 34 500

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты»

522 13 
07 31 000 3 500 34 500

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 31 000 3 500 34 500

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805 267 295 
500

1 068 
108

268 363 
608

0707 Молодежная 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 - 924 000

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 924 000 - 924 000

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 - - -

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан 323 410 670 51 330 462 000

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 265 960 
830

1 016 
778

266 977 
608

1002 Учреждения социального 
обслуживания населения

508 00 
00

48 502 
838 - 48 502 

838

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

508 99 
00

48 502 
838 - 48 502 

838

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 45 964 
430 - 45 964 

430

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 2 538 

408 - 2 538 
408

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

48 502 
838 - 48 502 

838

1003 Социальное обеспечение 
населения

200 648 
744 390 000 201 038 

744

Резервный фонд Правительства 
ЯО

070 04 
00 870 119 106 - 119 106

-

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

«О донорстве крови и ее 
компонентов» 

505 29 
00

2 973 
000 - 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 - 2 973 

000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 2 973 

000 - 2 973 
000

-

Федеральный Закон от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 

505 44 
00 24 000 - 24 000

Субвенция на выплату 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 

осложнениях

505 44 
01 24 000 - 24 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 24 000 - 24 000

-

Субвенция на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан 
в соответствии с федеральным 

законодательством

505 46 
00

49 412 
000 - 49 412 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 49 412 

000 - 49 412 
000

-
Субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

505 48 
00

17 450 
000 - 17 450 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 17 450 

000 - 17 450 
000

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка

505 55 
10

18 486 
000 - 18 486 

000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 18 486 

000 - 18 486 
000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 - -

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда и труженикам тыла

505 55 
20

18 429 
000 - 18 429 

000

-

Субвенция на обеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц 
пострадавших от политических 

репрессий

505 55 
31 354 000 - 354 000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 354 000 - 354 000

- Оказание других видов 
социальной помощи

505 86 
00

33 533 
000 - 33 533 

000

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 31 342 

000 - 31 342 
000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 2 191 
000 - 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 - 58 157 

000

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 

ветеранам труда

505 55 
21

25 200 
000 - 25 200 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 25 200 

000 - 25 200 
000

Льготы по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
реабилитированным гражданам

505 55 
31 525 000 - 525 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 525 000 - 525 000

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

работникам ГУПов, 
медработникам

505 86 
00

32 432 
000 - 32 432 

000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 32 432 

000 - 32 432 
000

-

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

505 86 
00 1 000 - 1 000

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

-

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

детей из многодетных 
семей, обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях

505 86 
00 30 000 - 30 000

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

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00 - 316 000 316 000

Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00 - 316 000 316 000

ВЦП «Развитие мер социальной 
поддержки населения ЯМР» 

514 01 
01 - 316 000 316 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 70 000 70 000

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 - 246 000 246 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

198 849 
000 - 198 849 

000

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00 357 038 - 357 038

- Мероприятия в области 
социальной политики

514 01 
00 357 038 - 357 038

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населения ЯМР» 

514 01 
02 357 038 - 357 038

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 157 000 - 157 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 88 598 88 598

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 111 440 - 111 440

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы
- -

Региональные целевые 
программы

522 00 
00

1 323 
600 74 000 1 397 

600

Региональная программа 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
социальной политики

522 69 
00 523 600 - 523 600

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 
02 523 600 - 523 600

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

-

пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 473 600 - 473 600

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 8 137 
000 5 778 8 142 

778

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 
00 546 000 - 546 000

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 546 000 - 546 000

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 - 7 539 
000

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии»

522 13 
07 52 000 5 778 57 778

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 52 000 5 778 57 778

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики

8 672 
248 621 000 9 293 

248

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 00 
00

8 641 
000 - 8 641 

000

Центральный аппарат 002 04 
00

8 641 
000 - 8 641 

000

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 8 140 
000 - 8 140 

000

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 8 139 

100 - 8 139 
100

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

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 489 900 489 900

-
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

242 200 900 - 200 900

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 289 000 - 289 000

-

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 100 - 11 100

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

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

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

795 19 
00 - 207 000 207 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 207 000 207 000

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00 - 414 000 414 000

Субсидии отдельным 
общественным организациям 

и иным некоммерческим 
объединениям

514 05 
00 - 414 000 414 000

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных организаций) 

630 - 414 000 414 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

8 641 
000 414 000 9 055 

000

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01 31 248 - 31 248

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 31 248 - 31 248

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 - 1 251 

600
1 251 
600

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 - 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 - 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 - 7 500 7 500

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - - -

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 - 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

центральный аппарат 002 04 
00 - 113 000 113 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 108 000 108 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 5 000 5 000

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа 
власти муниципального 

образования

002 12 
00 - 950 000 950 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 950 000 950 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

ЯМР
846 6 237 

008
13 915 

124
20 152 

132

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей

5 567 
288

2 287 
000

7 854 
288

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи в 
части реализации МЦП 

«Патриотическое воспитание 
молодежи ЯО» 

431 01 
02 130 000 - 130 000
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Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 130 000 - 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

5 197 
288 960 000 6 157 

288

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 5 197 
288 960 000 6 157 

288

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

5 197 
288

2 100 
000

7 297 
288

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

522 69 
05 240 000 - 240 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 240 000 - 240 000

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

152 000 819 186 971 186

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований

440 02 
00 132 000 - 132 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 132 000 - 132 000

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии

440 01 
00 - 819 186 819 186

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 549 186 549 186

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 - 270 000 270 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР на 2013-2015гг»
132 000 819 186 951 186

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере культуры

522 69 
06 20 000 - 20 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные цели 612 20 000 - 20 000

0804
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, 
средств массовой информации

13 020 3 084 
000

3 097 
020

Руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 00 
00 - 3 084 

000
3 084 
000

Центральный аппарат 002 04 
00 - 3 084 

000
3 084 
000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 - 2 833 

998
2 833 
998

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 2 833 

998
2 833 
998

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 234 002 234 002

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 - 99 000 99 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 135 002 135 002

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - 16 000 16 000

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 7 000 7 000

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - 9 000 9 000

ОЦП «Развитие органов местного 
самоуправления на территории 

Ярославской области «на 
2013-2015 годы

522 83 
01 13 020 - 13 020

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 13 020 - 13 020

1102 Массовый спорт 184 100 3 778 
438

3 962 
538

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

482 99 
00 184 100 3 778 

438
3 962 
538

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 - 180 000 180 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 184 100 3 598 

438
3 782 
538

Субсидии бюджетным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

611 184 100 3 416 
038

3 600 
138

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 3 778 

438
3 962 
538

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 848 - 1 159 

960
1 159 
960

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики - 1 159 

960
1 159 
960

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 
самоуправления

002 00 
00 - 1 159 

960
1 159 
960

Центральный аппарат 002 04 
00 - 1 159 

960
1 159 
960

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 - 1 135 

785
1 135 
785

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 - 17 992 17 992

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - 17 992 17 992

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - 184 184

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных 

действий (бездействия) органов 
государственной власти 

(государственных органов) либо 
должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности 

казенных учреждений

831 - 6 000 6 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 236 
611 933

460 127 
476

1 696 
739 
409

Дефицит
– 58 
993 
925

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

к решению Муниципального

совета ЯМР

от 27.06.2013 № 44

Ведомственная структура расходов районного бюджета ЯМР на 2014‑2015 год

Функци-
ональная 
класси-

фикация

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

1 2 3 4 5 6 7

АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМР 800 221 392 
626 165 836 850

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

1 388 239 1 388 239

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 1 388 239 1 388 239

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

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1 388 239 1 388 239

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

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

26 231 761 26 231 761

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 26 231 761 26 231 761

центральный аппарат 002 04 
00 26 231 761 26 231 761

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 22 941 478 22 941 478

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

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

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

нужд
200 2 240 283 2 240 283

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 600 000 600 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 640 283 1 640 283

-

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 1 050 000 1 050 000

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

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

0111 Резервные фонды 3 000 000 2 000 000

Резервные фонды 070 00 
00 3 000 000 2 000 000

- Резервные фонды местных 
администраций

070 05 
00 3 000 000 2 000 000

Резервные средства 870 3 000 000 2 000 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 1 765 850 1 565 850

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 1 565 850 1 565 850

центральный аппарат 002 04 
00 1 565 850 1 565 850

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 1 525 684 1 525 684

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

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122

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

нужд
200 40 166 40 166

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 31 316 31 316

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 8 850 8 850

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 200 000 -

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

795 06 
00 100 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 100 000 -

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

годы» 

795 09 
00 100 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 100 000 -

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 100 000 -

0304 Органы юстиции 2 062 000 2 062 000

руководство и управление в сфере 
установленных функций

001 00 
00 2 062 000 2 062 000

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния

001 38 
00 2 062 000 2 062 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 1 992 000 1 992 000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 70 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 30 000 30 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 40 000 40 000

0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
гражданская оборона

327 250 200 000

Мероприятия по предупреждению 
и ликвидации последствий 
чрезвычайный ситуаций и 

стихийных бедствий

218 00 
00 200 000 200 000

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайный 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

218 01 
00 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 200 000 200 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 200 000 200 000

ОЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах» 

522 80 
00 127 250 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 127 250 -

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 200 000 -

МЦП «Поддержка сельского 
хозяйства ЯМР» 

795 02 
00 1 200 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 345 000 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 345 000 -

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 180 000 -

Субсидии юридическим 
лицам и физическим лицам 

-производителям товаров, работ, 
услуг

810 675 000 -

0412 Другие вопросы в области 
национальной экономики 220 000 50 000

Региональные программы 50 000 50 000

-

ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по оказанию социально 
значимых услуг сельскому 

населению

522 33 
01 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 25 000 25 000

-

ОЦП «Поддержка потребительского 
рынка на селе» в части возмещения 

затрат по доставке товаров в 
отдаленные населенные пункты. 

522 33 
02 25 000 25 000

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам – 

производителям товаров, работ, 
услуг

810 25 000 25 000

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 170 000 -

-

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

2012-2014 годы» 

795 03 
00 120 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 120 000 -

-
Прочая закупка товаров, работ 

и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

244 120 000 -

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

795 05 
00 50 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 50 000 -
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0605 Другие вопросы в области 
окружающей среды 50 000 -

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 50 000 -

-
МЦП «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 
ЯМР на 2010-2013 годы

795 01 
00 50 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 50 000 -

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 50 000 -

1202 Периодическая печать и 
издательство 1 000 000 1 000 000

-
Реализация государственных 

функций, связанных с 
общегосударственным управлением

092 00 
00 1 000 000 1 000 000

Выполнение других обязательств 
государства

092 03 
00 1 000 000 1 000 000

Субсидии автономным 
учреждениям 1 000 000 1 000 000

Субсидия АУ на обеспечение 
муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг
621 1 000 000 1 000 000

1001 Пенсионное обеспечение 4 100 000 3 500 000

-
Доплаты к пенсиям, 

дополнительное пенсионное 
обеспечение

491 00 
00 4 100 000 3 500 000

Доплаты к пенсиям 
государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

491 01 
00 4 100 000 3 500 000

Пенсии, выплачиваемые 
организациями сектора 

государственного управления
312 4 100 000 3 500 000

1003 Социальное обеспечение населения 7 545 000 7 360 000

Региональные целевые программы 7 545 000 7 360 000

-

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Ярославские 

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

522 13 
14 1 845 000 1 660 000

Пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 1 845 000 1 660 000

-

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам 
РФ, проживающих в сельской 

местности (улучшение жилищных 
условий молодых семей и молодых 

специалистов проживающих и 
работающих в сельской местности).

100 11 
22 4 000 000 4 000 000

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

-

Субсидия на проведение 
мероприятий по улучшению 

жилищных условий гражданам РФ, 
проживающих в сельской местности 

(улучшение жилищных условий 
гражданам проживающим и 

работающим в сельской местности).

100 11 
22 1 700 000 1 700 000

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

1004 Охрана семьи и детства 70 000 -

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 70 000 -

-

МЦП «Профилактика 
безнадзорности правонарушений и 
защита прав несовершеннолетних в 

ЯМР на 2012-2014 годы» 

795 08 
00 70 000 -

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 70 000 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 70 000 -

0406 Водные ресурсы 8 782 000 10 140 000

Субсидия на реализацию 
мероприятий по РП «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ярославской области» в части 
строительства и реконструкции 

объектов берегоукрепления за счет 
средств областного бюджета

522 00 
00 8 782 000 10 140 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 8 782 000 10 140 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 63 384 000 47 939 000

Целевые программы 
муниципальных образований

795 00 
00 63 384 000 47 939 000

Поддержка дорожного хозяйства 795 32 
00 63 384 000 47 939 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 63 384 000 47 939 000

0701

ОЦП «Обеспечение доступности 
дошкольного образования 
в Ярославской области» 

(мероприятия по строительству 
дошкольных образовательных 

учреждений) 

522 12 
03 75 263 000 -

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 75 263 000 -

0502 Коммунальное хозяйство 8 003 526 45 400 000

Региональные целевые программы 522 00 
00 8 003 526 45 400 000

-

ОЦП «Комплексная программа 
модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 
ЯО на 2011-2014 годы»

522 58 
03 7 042 526 35 000 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 7 042 526 35 000 000

ОЦП Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских территорий 

ЯО в части софинансирования ФЦП 
«Социальное развитие села до 

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

газификации в сельской местности.

100 11 
21 - 9 700 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 - 9 700 000

Региональная целевая программа 
«Развитие водоснабжения, 

водоотведения и очисти сточных 
вод Ярославской области

1009301 961 000 700 000

Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности государственным 

(муниципальным) учреждением вне 
рамок государственного оборонного 

заказа

411 961 000 700 000

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

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 17 000 000 17 000 000

- Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

002 99 
00 17 000 000 17 000 000

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 747 110 1 772 130

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 290 000 290 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 457 110 1 482 130

Исполнение судебных исков 830 - -

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 560 220 535 200

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

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 25 000

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 801 87 858 610 89 877 201

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

13 382 000 13 382 000

-

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 13 382 000 13 382 000

Центральный аппарат 002 04 
00 13 382 000 13 382 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 11 784 000 11 784 000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 594 000 1 594 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 1 200 000 1 200 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 394 000 394 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 4 000 4 000

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

1301
Обслуживание внутреннего 

государственного и муниципального 
долга

5 000 000 5 000 000

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

065 00 
00 5 000 000 5 000 000

Процентные платежи по 
муниципальному долгу

065 03 
00 5 000 000 5 000 000

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

1401

Дотация на выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

51 197 000 50 597 000

- Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

516 00 
00 51 197 000 50 597 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности

516 01 
00 51 197 000 50 597 000

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Рлссийской Федерации

516 01 
30 51 197 000 50 597 000

-

Дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

511 51 197 000 50 597 000

1402 Иные дотации 3 202 000 3 202 000

Дотации 517 00 
00 3 202 000 3 202 000

Поддержка мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

517 02 
00 3 202 000 3 202 000

Дотация на обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
муниципальных образований

517 02 
20 3 202 000 3 202 000

Прочие дотации 515 3 202 000 3 202 000

Иные межбюджетные трансферты 15 077 610 17 696 201

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 36 
00 2 895 000 2 895 000

Иные межбюджетные трансферты 530 2 895 000 2 895 000

0801 Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры

521 01 
00 7 343 910 11 575 401

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 7 343 910 11 575 401

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 3 225 800

Субсидии, за исключением 
субсидий на софинансирование 

объектов капитального 
строительства муниципальной 

собственности

521 4 838 700 3 225 800

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР
802 42 624 000 41 124 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 7 991 000 7 491 000

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 6 991 000 6 991 000

- Центральный аппарат 002 04 
00 6 991 000 6 991 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 6 780 900 6 780 900

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 6 780 900 6 780 900

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 209 200 209 200

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 82 700 82 700

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 126 500 126 500

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 900 900

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 900 900

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

090 00 
00 1 000 000 500 000

-

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

собственности

090 02 
00 1 000 000 500 000

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 1 000 000 500 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 000 000 500 000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 14 011 000 14 011 000

Учреждения по обеспечению 
хозяйственного обслуживания

093 00 
00 14 011 000 14 011 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

093 99 
00 14 011 000 14 011 000

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 2 416 000 2 416 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 34 000 34 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 2 382 000 2 382 000

Бюджетные инвестиции на 
приобретение недвижимого 

имущества казенным учреждением
441 - -

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 145 000 145 000

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

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

0702 Общее образование 13 322 000 13 322 000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 

средние

421 00 
00 13 322 000 13 322 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00 13 322 000 13 322 000

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

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 5 870 000 5 870 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 352 000 352 000

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

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

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

Реализация государственных 
функций связанных с 

общегосударственным управлением

092 00 
00 7 300 000 6 300 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

092 99 
00 7 300 000 6 300 000

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 69 833 69 833

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 35 633 35 633

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 34 200 34 200

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - -

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - -

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР 804 852 383 

857 924 276 247

0701 Дошкольное образование 166 302 
400 185 823 400

Детские дошкольные учреждения 420 00 
00

166 302 
400 185 823 400

Обеспечение деятельнеости 
подведомственных учреждений

420 99 
00

166 302 
400 185 823 400
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Субсидии бюджетным учреждениям 610 166 302 
400 185 823 400

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

611 165 670 
400 185 191 400

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 632 000 632 000

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

166 302 
400 185 823 400

0702 Общее образование 616 761 
510 671 904 000

Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 

средние

421 00 
00

590 917 
270 642 897 760

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

421 99 
00

590 917 
270 642 897 760

Субсидии бюджетным учреждениям 610 590 917 
270 642 897 760

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

611 567 940 
270 619 695 760

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

Вознаграждение за выполнений 
функций классного руководителя

520 09 
00

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам

421 99 
00 314

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

590 917 
270 642 897 760

Учреждения по внешкольной 
работе с детьми

423 00 
00 25 844 240 29 006 240

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

423 99 
00 25 844 240 29 006 240

Субсидии бюджетным учреждениям 610 23 750 050 26 912 050

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

611 23 750 050 26 912 050

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 - -

Субсидии автономным 
учреждениям на финансовое 

обеспечение государственного 
(муниципального) задания на 

оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения 

работ) 

621 2 094 190 2 094 190

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 25 844 240 29 006 240

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

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

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

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

формой пребывания

522 13 
09 2 320 000 1 160 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

611 2 320 000 1 160 000

Обеспечение отдыха и 
оздоровление детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 
детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов

432 02 
00 4 436 000 2 586 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 4 436 000 2 586 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

611 - -

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
оздоровления и отдыха

522 13 
01 1 566 800 1 282 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 566 800 1 282 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ) 

611 - -

Программа «Семья и дети 
Ярославии», подпрограмма 

«Ярославские каникулы» в части 
укрепления МТБ загородных 

лагерей

522 13 
11 1 875 000 1 500 000

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

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

0709 Другие вопросы в области 
образования 24 583 004 25 097 004

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 8 995 004 8 995 004

руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 04 
00 8 995 004 8 995 004

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 8 349 050 8 349 050

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 8 349 050 8 349 050

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 122

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 640 954 640 954

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 310 187 310 187

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 330 767 330 767

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 2 904 200 2 904 200

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

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 112

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 62 000 62 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 37 000 37 000

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 2 000 2 000

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

Мероприятия в области 
образования

436 09 
00 531 800 245 800

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 531 800 245 800

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи

436 01 
00 340 000 140 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 340 000 140 000

Региональные целевые программы 11 711 000 12 711 000

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части проведения ремонтных работ

522 12 
00 6 500 000 7 500 000

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

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО» 

522 21 
00 4 700 000 4 700 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 4 700 000

ОЦП «Государственная поддержка 
материально-технической базы 

образовательных учреждений ЯО» 
(в части проведения модернизации) 

522 21 
01 4 700 000 -

Субсидия бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 4 700 000

ОЦП «Программа противодействия 
распространению наркотиков и их 

незаконному обороту на территории 
ЯМР на 2011-2013 годы» 

522 29 
00 511 000 511 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 511 000 511 000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 9 866 804 9 380 804

1004 Охрана семьи и детства 34 539 143 34 923 843

Социальная помощь 505 00 
00 196 314 196 314

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

детей»”

196 314 196 314

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

в семью

505 05 
02 196 314 196 314

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
314 196 314 196 314

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечисления

520 00 
00 34 256 329 34 644 529

Компенсация части родительской 
платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях, 

реализующих основную 
общеобразовательную программу 

дошкольного образования

520 10 
00 8 622 000 8 622 000

компенсация расходов на 
содержание ребенка в дошкольной 
общеобразовательной организации

520 10 
00 8 622 000 8 622 000

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
314 8 622 000 8 622 000

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

родителю

520 13 
00 24 149 770 24 537 970

Содержание ребенка в приемной 
семье

520 13 
11 3 949 100 3 949 100

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 3 949 100 3 949 100

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

520 13 
20 14 344 270 14 732 470

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 14 344 270 14 732 470

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

520 13 
12 321 5 856 400 5 856 400

Государственная поддержка опеки 
и попечительства

520 13 
00 1 484 559 1 484 559

Меры соцподдержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 

родителей

514 01 
00 70 500 70 500

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 70 500 70 500

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

520 13 
11 182 150 182 150

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 121 550 121 550

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 60 600 60 600

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

520 13 
20 198 909 198 909

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

313 198 909 198 909

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели

514 01 
00 612 1 033 000 1 033 000

в том числе ВЦП «Образование» на 
2013-2015 годы 34 452 643 34 840 843

Региональные целевые программы 522 00 
00 86 500 83 000

Областная целевая программа 
«Семья и дети Ярославии» 

522 13 
00 86 500 83 000

реализация областной программы 
«Семья и дети Ярославии» 

подпрограмма «Дети-сироты»

522 13 
07 86 500 83 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 86 500 83 000

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЯМР

805 279 984 
963 298 717 493

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 279 984 
963 298 717 493

1002 Учреждения социального 
обслуживания населения

508 00 
00 52 425 963 56 931 493

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

508 99 
00 52 425 963 56 931 493

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 50 375 359 54 880 889

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

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы
52 425 963 56 931 493

1003 Социальное обеспечение населения 218 473 
000 232 939 000

Социальная помощь 505 00 
00

207 005 
000 214 506 000

-

Субвенция на выплату 
единовременного пособия 

беременной жене 
военнослужащего, проходящего 

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

проходящего службу по призыву

505 19 
00 661 000 694 000

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

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

-
Федеральный Закон от 12 января 

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

505 22 
00 - -

Возмещение федеральными 
органами исполнительной влысти 

расходов на погребение

505 22 
05 - -

Пособия и пенсии по публичным 
нормативным обязательствам 313 - -

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

-
Закон Российской Федерации от 

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

505 29 
00 3 122 000 3 278 000

Субвенция на предоставление 
мер социальной поддержки 
гражданам,награжденным 

знаком «Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», в части 

ежегодной денежной выплаты

505 29 
01 3 122 000 3 278 000

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

-

Федеральный Закон от 17 
сентября 1998 года № 157-ФЗ 

«Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» 

505 44 
00 24 000 24 000

Субвенция на выплату 
государственных единовременных 
пособий и ежемесячных денежных 

компенсаций гражданам при 
возникновении поствакцинальных 

осложнениях

505 44 
01 24 000 24 000

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

-

Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в соответствии 
с федеральным законодательством

505 46 
00 51 886 000 55 486 000

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

-
Субвенция на предоставление 

субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

505 48 
00 17 450 000 17 450 000

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

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячного 

пособия на ребенка

505 55 
10 314 19 595 000 20 555 000

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

-

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам труда 

и труженикам тыла

505 55 
20 19 534 000 20 491 000

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

-

Субвенция на обеспечение 
мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц 
пострадавших от политических 

репрессий

505 55 
31 375 000 393 000

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

- Оказание других видов социальной 
помощи

505 86 
00 36 150 000 37 922 000

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

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 3 065 000 3 215 000

-

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

оказание мер соцподдержки 
которым относится к полномочиям 

ЯО

58 157 000 58 157 000

-
Льготы по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
ветеранам труда

505 55 
21 25 200 000 25 200 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

313 25 200 000 25 200 000

-
Льготы по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 
реабилитированным гражданам

505 55 
31 525 000 525 000
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пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

313 525 000 525 000

-

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

работникам ГУПов, медработникам

505 86 
00 32 432 000 32 432 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

313 32 432 000 32 432 000

-

Субвенция на освобождение 
от оплаты стоимости проезда 

лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением в 

связи с туберкулезом, и больных 
туберкулезом

505 86 
00 1 000 1 000

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

-

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

505 86 
00 50 000 55 000

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

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы

207 005 
000 214 506 000

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 00 
00 11 468 000 18 433 000

- Мероприятия в области социальной 
политики

514 01 
00 346 000 104 000

ВЦП «Развитие мер соцподдержки 
населения ЯМР» 

514 01 
02 346 000 104 000

пособия и компенсации гражданам 
и иные социальные выплаты, 

кроме публичных нормативных 
обязательств

321 346 000 104 000

Субвенция на выплату ЕДВ в 
случае рождения третьего и 

последующих детей до достижения 
трех лет

5141500 11 122 000 18 329 000

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

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы
11 122 000 18 329 000

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

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 8 465 000 8 465 000

Центральный аппарат 002 04 
00 8 465 000 8 465 000

-
Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов

120 8 050 900 8 050 900

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

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

-
Закупка товаров, работ, услуг 

в сфере информационно- 
коммуникационных технологий

242 202 000 202 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 201 000 201 000

-

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 100 11 100

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 207 000 -

Реализация государственных 
функций в области социальной 

политики

514 
0000 414 000 382 000

Субсидии отдельным 
общественным организациям 

и иным некоммерческим 
объединениям

5140500 414 000 382 000

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных организаций) 

630 414 000 382 000

в том числе ВЦП «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 

2013-2015 годы
8 879 000 8 847 000

Контрольно- счётная палата 812 1 745 000 1 745 000

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

1 745 000 1 745 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 1 745 000 1 745 000

Центральный аппарат 002 04 
00 931 600 931 600

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 912 200 912 200

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 911 600 911 600

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 19 400 19 400

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 19 400 19 400

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 - -

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 - -

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 - -

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей 852 - -

– руководитель и заместитель 
руководителя контрольно-счетной 

палаты

002 25 
00 813 400 813 400

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 813 400 813 400

Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 121 813 400 813 400

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯМР 845 1 063 000 1 063 000

01 03

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
госвласти и представительных 

органов муниципальных 
образований

002 04 
00 1 063 000 1 063 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 04 
00 113 000 113 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 108 000 108 000

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 5 000 5 000

Депутаты (члены) законодательного 
(представительного) органа власти 

муниципального образования

002 12 
00 950 000 950 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 950 000 950 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Администрации 

ЯМР
846 17 354 546 17 598 651

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

0707

Проведение мероприятий для детей 
и молодежи в части реализации 

МЦП «Патриотическое воспитание 
молодежи ЯО» 

431 01 
02 130 000 130 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 130 000 130 000

«Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на 

территории ЯМР на 2013-2015 гг.»

795 15 
00 199 000 199 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 199 000 199 000

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

431 99 
00 5 502 926 5 806 671

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 5 502 926 5 806 671

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 - 650 000

Субсидия на реализацию 
региональной программы 
«Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
молодежной политики

522 69 
05 - -

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 - -

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

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 979 300 1 979 300

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 1 979 300 1 979 300

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и 

развития культуры и искусства на 
2013-2015 г.”

1 979 300 1 979 300

0801 Библиотеки 442 00 
00 1 967 200 1 967 200

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

442 99 
00 1 967 200 1 967 200

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 -

Субсидии бюджетным учреждениям 610 1 967 200 1 967 200

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 1 967 200 1 967 200

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 - -

в том числе ВЦП «Основные 
направления сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР на 
2013-2015 годы» 

1 967 200 1 967 200

0801
Мероприятия в сфере культуры, 

кинематографии и средств 
массовой информации

905 500 655 500

Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 

образований

440 02 
00 132 000 132 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 132 000 132 000

ВЦП «Основные направления 
сохранения и развития культуры и 

искусства ЯМР на 2013-2015гг»

440 01 
00 753 500 503 500

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 503 500 503 500

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 250 000 -

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере культуры

5226906 20 000 20 000

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 20 000 20 000

0804
Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии, средств 
массовой информации

3 084 000 3 084 000

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 

местного самоуправления

002 00 
00 3 084 000 3 084 000

Центральный аппарат 002 04 
00 3 084 000 3 084 000

Расходы на выплату персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов
120 2 774 200 2 774 200

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 

нужд
200 298 800 298 800

Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно- 

коммуникационных технологий
242 104 000 104 000

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 194 800 194 800

Уплата налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 

бюджетную систему Российской 
Федерации

850 11 000 11 000

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

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

1102 Массовый спорт 3 586 620 3 126 980

Физкультурно-оздоровительная 
работа и спортивные мероприятия

482 99 
00 3 586 620 3 126 980

Пособия и компенсации по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 180 000 180 000

Субсидии бюджетным учреждениям 610 3 406 620 2 946 980

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) 
задания на оказание 

государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ) 

611 3 224 220 2 946 980

Субсидии бюджетным учреждениям 
на иные цели 612 182 400 -

в том числе ВЦП «Развитие 
физической культуры и спорта в 

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

Условно утвержденные расходы 69 838 264 112 178 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 1 574 244 
866

1 652 416 
442

Дефицит – 10 000 
000 – 5 000 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

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: 
96 300 075 106 154 486 111 102 384

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 145 998 181 155 998 181 130 426 559

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

– 5 147 992
30 000 000
35 147 992
27 998 181

115 998 181
88 000 000
22 850 189

– 30 145 589
30 145 589
40 000 000

155 998 181
115 998 181
10 000 000

– 52 102
52 102

5 000 000
130 426 559
125 426 559

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  

65 998 181 105 998 181 110 998 181

Бюджетные кредиты 35 449 886 30 301 894 156 305 104 203

Всего 73 449 886 96 300 075 106 154 486 111 102 384

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

65,2
34,8

99,8
0,2

99,9
0,1

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Муниципальные целевые программы на 2013 год

№ Наименование программы Сумма 
(руб.) Администратор расходов

1. Охрана окружающей среды и рациональное 
природопользование в ЯМР на 2013-2015 годы 50 000 Администрация ЯМР

2. Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий ЯМР на 2010-2014 годы 20 222 350

Администрация ЯМР, МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

3.
Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства ЯМР на 2012-2014 
годы

120 000 Администрация ЯМР

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

5 Развитие муниципальной службы в ЯМР на 
2012-2014 годы 150 000 Администрация ЯМР
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6
Профилактика безнадзорности, правонарушений 

и защита прав несовершеннолетних в ЯМР на 
2012-2014 годы

70 000 Администрация ЯМР

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

8 Патриотическое воспитание граждан ЯМР на 
2012-2014 годы 317 000

Отдел культуры, 
молодежной политики и 
спорта Администрации 

ЯМР

9 Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод «на 2012-2014 годы 15 923 380

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

10 «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории ЯМР» на 2011-2014 годы 133 400 Поселения

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

ЯМР

12

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

3 334 794
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

13
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно- коммунального 

хозяйства ЯО на 2011-2014 годы»
27 101 819

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

14 «Сохранность автомобильных дорог» 68 249 124
МКУ 

«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

15
«Обеспечение доступности дошкольного 

образования на территории ЯМР» на 2011-2014 
годы» 

7 389 000

МКУ 
«Многофункциональный 
центр развития» ЯМР, 

управление образования

16 Повышение эффективности бюджетных расходов 
ЯМР» на 2011-2013 годы 1 300 000 Управление финансов 

Администрации ЯМР

17 Энергосбережение на территории ЯМР на 
2011-2013 годы 5 713 413 Управление образования

18 Капитальный ремонт многоквартирных домов на 
территории ЯМР ЯО на 2012 год» 10 015 000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

19
Создание условий для обеспечения школьников и 
воспитанников качественным питанием в ОУ ЯМР 

на 2011-2014 годы
1 535 000 Управление образования

20 Доступная среда на 2012-2015 годы 1 687 000 УТиСПН
УФ Администрации ЯМР

21 Информирование населения о реформе жилищно-
коммунального хозяйства ЯМР на 2013-2014 годы 114 000

МКУ 
«Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

22
Развитие и совершенствование бытового 

обслуживания населения и торговли в ЯМР на 
2012-2014 годы

311 000 Администрация ЯМР

ИТОГО 164 093 280

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

к решению Муниципального

совета ЯМР

от 27.06.2013 № 44

Мероприятия по объектам газификации, строительства, водоснабжения и ремонта дорог на 2013 год
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Строительство школы 
на 499 учащихся в п. 

Туношна Туношенское 
СП

10 
700 
000

22 
160 МФЦР

Строительство детского 
сада на 140 мест в п. 

Ивняки Ивняковское СП

4 
200 
000

МФЦР

Газификация д. 
Кормилицино, д. 

Комарово Карабихского 
СП (строительство) 

500 
000

1 
386 
130

МФЦР

Газификация д. 
Григорьевское, 

распределительные 
сети Заволжское СП 

(строительство) 

100 
000

284 
216 МФЦР

Газификация д. 
Глебовское ул. Воинская 

часть, ул. Алекино 
Кузнечихинское СП 

(строительство) 

112 
391 МФЦР

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

300 
000 МФЦР

Газификация д. 
Мутовки, д. Скородумки 

Туношенского СП 
(строительство) 

195 
069 МФЦР

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

Хабарово Некрасовского 
СП (строительство) 

815 
000

2 
099 
890

1 
173 МФЦР

итого: 0 815 
000

18 
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350
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693 
679
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мероприятия по строительству объектов газоснабжения: 

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 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в д. Григорьевское 

Заволжское СП

409 
594 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского СП

6 365 
000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления от 
газораспределительной 
станции Климовское до 
д. Высоко Карабихского 

СП

6 131 
000

25 
000

Итого: 0
16 

996 
000

0 434 
594

3.

М
Ц

П
 «

Ко
м

пл
ек

сн
ая

 п
ро

гр
ам

м
а 

м
од

ер
ни

за
ци

и 
и 

ре
ф

ор
м

ир
ов

ан
ия

 ж
ил

ищ
но

-к
ом

м
ун

ал
ьн

ог
о 

хо
зя

йс
тв

а 
на

 2
01

1-
20

14
 г

од
ы

» 

10
 9

55
 8

96

Газопровод 
высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского СП 

(строительство) 

2 
100 
000

0 МФЦР

Распределительные 
газовые сети в с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 

100 
000 МФЦР

Распределительные 
газовые сети в д. 

Иванищево Курбского 
СП (ПСД) 

65 
000 МФЦР

Перевод жилых домов 
на природный газ в с. 
Курба Курбского СП 

(ПСД) 

52 
000 МФЦР

Перевод жилых домов 
на природный газ в д. 
Иванищево Курбского 

СП (ПСД) 

20 
000 МФЦР

Газификация д. № 9 в п. 
Заволжье Заволжского 

СП (ПСД) 

188 
000

134 
943 МФЦР

Газификация д. № 9 в п. 
Заволжье Заволжского 

СП (строительство) 

300 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной п. Красные 

ткачи (школа) 
Карабихского СП (ПСД и 

строительство) 

1 
330 
069

10 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. 

Туношна (школа) 
Туношенского СП (ПСД 

и строительство) 

4 
000 
000

10 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. Курба 

Курбского СП (ПСД) 

90 
000

10 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной д. Иванищево 

Курбского СП (ПСД) 

75 
000 МФЦР

Тех. перевооружение 
котельной с. 

Григорьевское 
Заволжского СП

10 
000 МФЦР

Газификация 
Глебовское в / ч Алекино 

Кузнечихинское СП

315 
000 МФЦР

Строительство 
газопровода 

высокого давления от 
газораспределительной 
станции Климовское до 
д. Высоко Карабихского 

СП

1 
785 
750

МФЦР

Обследование жилых 
домов ифасадных 
газопроводов п. 
Красные Ткачи

310 
256 МФЦР

Газификация д. Филино 
Кузнечихинское СП

49 
878 МФЦР

итого по газификации: 0 0
10 

105 
819

850 
077
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0 
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0

Станция 2-го подъма 
с закольцовкой 

водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 

Карабихского СП (ПСД) 

1 
320 
565

189 
848 МФЦР

Станция 2-го подъма 
с закольцовкой 

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

0 МФЦР

Очистные 
канализационные 

сооружения в 
д. Мокеевское 

Туношенского СП 
(реконструкция) 

2 
106 
300

МФЦР

Станция приема жидких 
бытовых отходов в п. 

Заволжье Заволжское 
СП (строительство) 

1 
054 
980

МФЦР

Водоснабжение р. п. 
Красные Ткачи -1этап, 

Карабихское СП

927 
192

Проектирование 
канализационного 

коллектора п. Карачиха

22 
243

ПСД закольцовка 
ХВС п. Красный Бор 

Заволжское СП (ПСД) 

319 
662 МФЦР

итого: 0 0
5 

431 
280

509 
510
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Водоснабжение р. 
п. Красные Ткачи 

-1этап: восстановление 
артезианских скважин 

с закольцовкой в р. 
п. Красные Ткачи д. 

Наготино Карабихское 
СП

2 500 
000 МФЦР

Реконструкция 
очистных сооружений 

канализации в 
п. Мокеевское 

Туношенское СП

7 992 
100 МФЦР

итого: 0
10 

492 
100

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

Ярославль» 

2 110 
844

234 
538 МФЦР

Автодорожный 
путепровод через 

железнодорожные пути 
у станции Филино в г. 

Ярославле

641 
659

71 
296 МФЦР

Летнее содержание 
межселенных дорог 

(10000 руб. 1 км) 

2 895 
300

321 
700

поселе-
ния

Межселенные дороги 3 267 
014

363 
001 МФЦР

Итого на содержание 8 914 
817

990 
535

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

(по суду) 

1 665 
326

185 
036 МФЦР

Ярославская областная 
клиническая больница – 
д. Красный Бор (по суду) 

3 219 
335

357 
704 МФЦР

д. Иванцево – д. 
Калачиха – д. 

Пуплышево (по 
решению суда) 

4 986 
900

554 
100 МФЦР

д. Дмитриево – д. 
Сорокино

2 459 
374

273 
264 МФЦР

п. Козьмодемьянск 
(геологи) – д. Боровая

6 863 
109

762 
598 МФЦР

«Ярославль – Углич» – 
д. Ломки

6 852 
612

761 
401 МФЦР

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

Кипельки

6 553 
004

728 
112 МФЦР

д. Ватолино – д. 
Филатово

2 762 
329

302 
322 МФЦР

М 8 – Сандырево 2 178 
981

242 
109 МФЦР

а / д «Щедрино-
Лучинское» 

36 
000

4 
000 МФЦР

а / д Яковлевское – 
Диево Городище- д. 

Бортниково

539 
393

59 
933 МФЦР

а / д д. Бортниково -д. 
Мишуково

2 226 
691

247 
410 МФЦР

а / д д. Пестрецово-д. 
Дымокурцы

1 545 
950

171 
772 МФЦР

а / д д. Щеглевское -д. 
Хабарово

695 
903

77 
323 МФЦР

а / д д. Высоко – д. 
Бурмасово

1 541 
212

171 
246 МФЦР

а / д п. Щедрино- д. 
Бегоулево

1 129 
377

125 
486

Итого на ремонт 
(строительство) 

45 
255 
496

5 
023 
815

Внутриквартальные 
проезды

Курбское С. П. 1 500 
000

поселе-
ние

Кузнечихинское С. П. 1 500 
000

поселе-
ние

Некрасовское С. П. 1 000 
000

поселе-
ние

Итого 4 000 
000

Автодороги (школьные 
маршруты) 

2 207 
882

поселе-
ния

Ремонт размывов 
(трубопереезды) 

1 169 
811

129 
979 МФЦР

Межевание 456 
995

99 
795

итого: 0
62 

005 
000

6 
244 
124

231 
701
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Детский сад-ясли на 
140 мест в п. Красный 
Бор Заволжское СП 

(ПСД) 

500 
000 МФЦР

Детский сад-ясли на 
140 мест в с. Карабиха 

Карабихского СП (ПСД и 
строительство) 

3 
000 
000

МФЦР

итого: 0 0
3 

500 
000

Детский сад-ясли на 
140 мест в с. Карабиха 

Карабихского СП (ПСД и 
строительство) 

30 
000

Строительство детского 
сада п. Красные Ткачи

48 
573
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Строительство детского 
сада п. Ивняки

40 
000 
000

МФЦР

итого: 0
40 

000 
000

0 78 
573
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Строительство 
общеобразовательной 
школы на 499 мест в п. 
Туношна Туношенское 

СП

113 
556 
835

МФЦР

итого: 0
113 
556 
835

0

ВСЕГО: 
291 
073 
069

ВСЕГО: 0
243 
864 
935

43 
488 
573

1 
359 
587

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

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:
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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 МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на 
территории ЯМР на 2011-2014 годы»:

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 33 900

Заволжское СП 33 900

Ивняковское СП 9 000

Туношенское СП 33 900

ГП Лесная Поляна 22 700

Итого: 133 400

3. 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

4. Субсидия на финансирование дорожного хозяйства
Наименование План (руб.) 

Курбское СП 1 500 000

Некрасовское СП 1 000 000

Кузнечихинское СП 1 867 980

Заволжское СП 1 839 902

Итого 6 207 882

5. 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

6. 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 797 500

Ивняковское СП 345 200

Кузнечихинское СП 336 000

Некрасовское СП 273 900

Заволжское СП 328 000

Итого 2 352 600

7. Субсидия на реализацию ОЦП «Государственная поддержка молодых семей ЯО в 
приобретении (строительстве) жилья»:

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 397 000

Курбское СП 270 000

Туношенское СП 663 783

Ивняковское СП 829 800

Кузнечихинское СП 150 000

Некрасовское СП 300 000

Заволжское СП 520 000

Карабихское СП 2 895 410

Итого 6 025 993

8. 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»

Наименование План (руб.) 

Курбское СП 4 500 000

Итого: 4 500 000

9. Субсидия на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт учреждений 
культуры

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 900 000

Итого: 900 000

10. Субсидия на реализацию мероприятий областной целевой
Программы «Обеспечение безопасности граждан на водных

объектах Ярославкой области»

Наименование План (руб.) 

Карабихское СП 127 250
Итого: 127 250

11. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств областного бюджета:

Наименование План (руб.) 

Карабихское СП 3 752 763

Кузнечихинское СП 1 939 288

Итого: 5 692 051

12. Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:

Наименование План (руб.) 

Карабихское СП 4 169 737

Кузнечихинское СП 7 182 561

Итого: 11 352 298

13. Субсидия на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа»:

Наименование План (руб.) 

Туношенское СП 5 766 956

Курбское СП 1 130 272

Итого: 6 897 228

14. Субсидия на реализацию ОЦП «Развитие органов местного
самоуправления на территории Ярославской области» на 2013-2015 годы

Наименование
План (руб.)

ГП Лесная Поляна
285 400

Курбское СП
560 500

Туношенское СП
640 700

Ивняковское СП
743 400

Кузнечихинское СП
872 700

Некрасовское СП
297 000

Заволжское СП
757 100

Карабихское СП
1342 700

Итого
5 499 500

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

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

культуры и спорта в ЯО» (обустройство плоскостных спортивных сооружений):

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

Заволжское СП 1 612 900

Кузнечихинское СП 1 614 250

Курбское СП 1 614 250

Ивняковское СП 1 612 900

Некрасовское СП 1 612 900

Итого: 4 838 700 3 228 500

2. Субсидия на оплату труда работников сферы культуры:

Наименование
План (руб.) 

2014 2015

ГП Лесная Поляна 513 300 797 200

Заволжское СП 834 500 1 292 000

Карабихское СП 1 252 200 1 935 600

Кузнечихинское СП 1 075 600 1 663 800

Курбское СП 855 400 1 324 600

Ивняковское СП 821 800 1 463 400

Некрасовское СП 485 400 754 200

Туношенское СП 861 100 1 333 000

Итого 7 343 900 11 575 400

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов поселениям на 2013 год

1. Дотация 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.) 

областной 
бюджет районный бюджет

Кузнечихинское СП 1 383 233 153 693

Заволжское СП 852 390 94 710

Ивняковское СП 277 200 30 800

Карабихское СП 486 900 54 100

Курбское СП 351 900 39 100

Туношенское СП 630 000 70 000

Некрасовское СП 103 500 11 500

Итого 4 085 123 453 903

3. Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий,
посвящённых 68-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Наименование
План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 2 200

Заволжское СП 10 000

Ивняковское СП 8 600

Карабихское СП 23 000

Кузнечихинское СП 11 800

Курбское СП 8 200

Некрасовское СП 4 800
Туношенское СП 11 400

Итого 80 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Перечень ведомственных целевых программ на 2013 год

Код ведомственной 
классификации Наименование 2013 год 

(руб.) 

804 Управление образования Администрации ЯМР 763 126 738

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование» на 2012-2014 годы 763 126 738

805 Управление труда и социальной поддержки населения 
Администрации ЯМР 257 269 876

Ведомственная целевая программа» Социальная поддержка 
населения ЯМР на 2012-2014 годы» 256 406 838

Ведомственная целевая программа» Развитие мер 
соцподдержки» 863 038

846 Отдел культуры, молодежной политики и спорта 
Администрации ЯМР 16 478 112

Ведомственная целевая программа «Молодежь на 2012-2014 
годы» 7 297 288

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

2012-2014 годы» 
5 218 286

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР на 2012-2014 годы» 3 962 538

ИТОГО 1 036 874 726

ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к решению Муниципального

совета ЯМР
от 27.06.2013 № 44

Перечень ведомственных целевых программ на плановый период 2014 и 2015 годов

Код 
ведомственной 
классификации

Наименование 2014 год (руб.) 2015 год 
(руб.) 

804 Управление образования Администрации ЯМР 831 819 357 904 535 047

Ведомственная целевая программа по отрасли 
«Образование» на 2011-2013 годы 831 819 357 904 535 047

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

Ведомственная целевая программа «Социальная 
поддержка населения ЯМР» на 2013-2015 годы 279 431 963 298 613 493

Ведомственная целевая программа «Развитие 
мер социальной поддержки населения ЯМР» 346 000 104 000

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

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

Ведомственная целевая программа «Основные 
направления развития культуры и искусства ЯМР 

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

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

2013-2015 годы» 
3 586 620 3 126 980

ИТОГО 1 125 386 866 1 217 286 191

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 выделением средств из областного бюджета, а также 
необходимостью корректировки доходной и расходной части бюджета, включая 
передвижки ассигнований между главными распорядителями средств бюджета.

Доходы
1. Увеличивается объем средств, поступающих из областного бюджета: в 2013 году на 

сумму 92 296,8 тыс. руб.;
в 2014 году – на сумму 45 574,4 тыс. руб.;
в 2015 году – на сумму 49 873,2 тыс. руб.
2. Увеличивается объем средств, поступающих из бюджетов поселений в 2013 году на 

сумму 5187 тыс. руб.;
В целом доходы увеличиваются в 2013 году на сумму 97 483,7 тыс. руб. и составят 1 

637 745,5 тыс. руб.;
в 2014 году – 1 564 244,9 тыс. руб.
в 2015 году – 1 647 416,4 тыс. руб.
Расходы
Увеличиваются расходы за счет целевых областных средств в 2013 году на сумму 119 

853,6 в том числе за счёт остатка прошлого года в сумме 27 556,8 тыс. руб.; в 2014 году – 
на сумму 45 574,4 тыс. руб., в 2015 году – на сумму 49 873,2 тыс. руб.

2. Увеличиваются расходы за счет межбюджетных трансфертов от поселений в 2013 
году на сумму 5 187,0 тыс. руб.

3. Увеличиваются расходы за счёт средств местного бюджета на сумму 4124,7 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 129 165,3 тыс. руб. и составят 1 
696 739,4 тыс. руб., в 2014 году – 1 574 244,9 тыс. руб., в 2015 году – 1 652 416,4 тыс. руб.

Дефицит
Дефицит бюджета увеличивается на сумму 31 681,6 тыс. руб.: за счёт остатков средств 

на 01.01.2013 г. на сумму 27 556,8 тыс. руб. и за счёт привлечения кредитов на сумму 4 
124,7 тыс. руб.

Дефицит составит 58 993,9 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 

класси-
фикации 

РФ

Наименование дохода

Сумма (руб.) 

Перво-
начальный 

план
(+, – ) Уточнен-

ный план

Налоговые и неналоговые доходы 292 865 
544,00 0,00 292 865 

544,00

Налоговые доходы 216 190 
000,00 0,00 216 190 

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 21 840 
000,00 0,00 21 840 

000,00

182 1 05 
04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 

налогообложения
400 000,00 0,00 400 

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
350 000,00 0,00 350 

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 76 675 
544,00 0,00 76 675 

544,00

000 1 11 
00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

21 600 
000,00 0,00 21 600 

000,00

000 1 11 
05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности

21 600 
000,00 0,00 21 600 

000,00

802 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

1 600 
000,00 0,00 1 600 

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 
00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 

государства

2 341 
702,00 0,00 2 341 

702,00
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000 1 13 
01995 05 
0000 130

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

800 000,00 0,00 800 
000,00

000 1 13 
02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов муниципальных 

районов

1 541 
702,00 0,00 1 541 

702,00

802 1 14 
00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

31 909 
842,00 0,00 31 909 

842,00

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) 

21 909 
842,00 0,00 21 909 

842,00

802 1 14 
06013 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 1 247 396 
212,00

97 483 
728,00

1 344 879 
940,00

000 202 
00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ

1 247 396 
212,00

97 483 
728,00

1 344 879 
940,00

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

314 756 
170,00

65 183 
281,00

379 939 
451,00

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

7 800 
000,00 0,00 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

5 143 
998,00 0,00 5 143 

998,00

801 202 
02041 05 
0000 151

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства

62 005 
000,00

2 085 
304,00

64 090 
304,00

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

250 
000,00

1 410 
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

16 996 
000,00 0,00 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

6 932 
000,00

33 839 
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

4 838 
700,00

– 4 838 
700,00 0,00

801 2 02 
02999 05 
2024 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Доступная 

среда» в сфере молодежной 
политики, физической культуры и 

спорта

813 000,00 0,00 813 
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) 

13 277 
600,00

– 432 
900,00

12 844 
700,00

801 2 02 
02999 05 
2005 151

Субсидия на оплату труда 
работникам культуры

3 497 
100,00 0,00 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

815 000,00 0,00 815 
000,00

846 2 02 
02999 05 
2009 151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в сфере культуры

20 000,00 0,00 20 000,00

846 2 02 
02999 05 
2020 151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в сфере молодежной 

политики

240 000,00 0,00 240 
000,00

800 202 
02999 05 
2043 151

Субсидия на частичную компенсацию 
расходов, связанных с выполнением 

полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований по теплоснабжению

20 000 
000,00

13 000 
000,00

33 000 
000,00

801 202 
02150 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по повышению энергоэффективности 

в муниципальных образованиях 
области за счет средств областного 

бюджета

3 381 
389,00

1 189 
341,00

4 570 
730,00

800 202 
02999 05 
2030 151

Субсидия на реализацию 
подпрограммы «Государственная 

поддержка граждан, проживающих на 
территории ЯО, в сфере ипотечного 

жилищного кредитования» 

100 000,00 – 100 
000,00 0,00

801 202 
02008 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий подпрограммы 

«Государственная поддержка 
молодых семей ЯО в приобретении 

(строительстве) жилья

6 025 
993,00 0,00 6 025 

993,00

800 202 
02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
муниципальных целевых программ 

развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

в рамках ОЦП развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства ЯО

0,00 186 
000,00

186 
000,00

801 202 
02999 05 
2031 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ОЦП «Обеспечение 
безопасности граждан на водных 

объектах ЯО» 

0,00 127 
250,00

127 
250,00

804 202 
02145 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий комплекса мер по 

модернизации общего образования
0,00 7 535 

566,00
7 535 

566,00

801 202 
02999 05 
2045 151

Субсидия на оснащение системами 
пожарной безопасности и текущий 

ремонт муниципальных учреждений 
культуры

0,00 900 
000,00

900 
000,00

800 202 
02999 05 
2026 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомственной 

целевой программы «Поддержка 
потребительского рынка на 

селе» в части возмещения части 
затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 

социально значимые бытовые услуги 
сельскому населению

0,00 80 
000,00 80 000,00

800 202 
02999 05 
2027 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомственной 

целевой программы «Поддержка 
потребительского рынка на 

селе» в части возмещения части 
затрат организациям любых форм 
собственности и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты

0,00 181 
000,00

181 
000,00

804 202 
02999 05 

20454 151

Субсидия на оказание 
государственной поддержки 

победителям ежегодного конкурса 
социально значимых проектов 
в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей на территории 
ЯО

0,00 150 
000,00

150 
000,00

800 202 
02999 05 
2048 151

Субсидия на реализацию программ 
развития муниципальной службы 
муниципальных образований ЯО

0,00 50 
000,00 50 000,00

800 202 
02051 05 
0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Социальное развитие 

села до 2013 года» 

0,00 2 503 
484,00

2 503 
484,00

801 202 
02088 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств, 
поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

0,00 11 352 
298,00

11 352 
298,00

801 202 
02089 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение 

мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного 

фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 

строительства за счет средств 
бюджетов

0,00 5 692 
051,00

5 692 
051,00

801 202 
02079 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на переселение граждан 

из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем 

износа (более 70 процентов) 

0,00 6 897 
228,00

6 897 
228,00

800 202 
02999 05 
2034 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районах на реализацию ОЦП 
«Развитие органов местного 

самоуправления на территории ЯО» 
(по направлению расходования 

средств на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований области 

на 2013 г.) 

0,00 10 999 
000,00

10 999 
000,00

800 202 
02999 05 
2034 151

Субсидия бюджетам муниципальных 
районах на реализацию ОЦП 
«Развитие органов местного 

самоуправления на территории ЯО» 
(по направлению расходования 

средств на проведение 
первоочередных ремонтных 

работ капитального характера ав 
административных зданиях) 

0,00 444 
359,00

444 
359,00

000 2 02 
03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

733 814 
173,00

25 738 
228,00

759 552 
401,00

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 – 115 
000,00

546 
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

0,00 0,00 0,00
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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

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

805 2 02 
03024 05 
3013 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

48 330 
034,00

– 315 
000,00

48 015 
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 
3001 151

Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 

образовательных учреждениях

395 166 
000,00

24 581 
000,00

419 747 
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 
3007 151

Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, 

правонарушений 
несовершеннолетних и защите 

их прав

1 557 
000,00

112 
000,00

1 669 
000,00

805 2 02 
03024 05 
3008 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 

самоуправления в сфере социальной 
зашиты населения

8 465 
000,00

176 
000,00

8 641 
000,00

804 2 02 
03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства

2 851 
004,00 0,00 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 учреждениях

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

3 670 
000,00 0,00 3 670 

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

7 539 
000,00 0,00 7 539 

000,00

802 202 
03119 05 
0000 151

Субвенция на предоставление за 
счет средств областного бюджета 
жилых помещений по договорам 

социального найма детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-
сирот, оставшихся без попечения 

родителей

0,00 1 299 
228,00

1 299 
228,00

000 202 
04000 00 
0000 151

Иные межбюджетные трансферты 29 324 
869,00

6 562 
219,00

35 887 
088,00

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 – 26 
400,00

330 
638,00

805 202 
04999 05 
4007 151

Межбюджетные трансферты 
на реализацию региональной 

программы «Социальная поддержка 
пожилых граждан в ЯО» в сфере 

социальной политики

550 000,00 0,00 550 
000,00

801 202 
04012 05 
4010 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 
компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате 
решений, принятых органами власти 
другого уровня (резервный фонд – 

решения Правительства ЯО) 

119 106,00 1 401 
619,00

1 520 
725,00

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) 

99 800,00 0,00 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

25 332 
132,00

5 187 
000,00

30 519 
132,00

805 2 02 
04999 05 
4005 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию областной целевой 
программы «Доступная среда» в 

сфере социальной политики

800 000,00 0,00 800 
000,00

800 2 02 
04999 05 
4006 151

Межбюджетные трансферты на 
реализацию ОЦП «О гос. Поддержке 

отдельных категорий граждан, 
проживающих в ЯО, по проведению 
ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение 
уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами» 

1 934 
793,00 0,00 1 934 

793,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 540 261 
756,00

97 483 
728,00

1 637 745 
484,00


Рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета ЯМР на 2014 год в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

Перво-
начальный 

план
(+; – ) Уточнен-

ный план

Налоговые и неналоговые доходы 305 679 
000,00 0,00 305 679 

000,00

Налоговые доходы 233 927 
000,00 0,00 233 927 

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 207 750 

000,00 0,00 207 750 
000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 207 750 

000,00 0,00 207 750 
000,00

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 631 

000,00 0,00 22 631 
000,00

182 1 05 01040 
02 0000 110

Налог, взимаемый в виде 
стоимости патента в связи с 

применением упрощенной системы 
налогообложения

19 000,00 0,00 19 000,00

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для определенных видов 

деятельности

21 050 
000,00 0,00 21 050 

000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 562 
000,00 0,00 1 562 

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 3 326 

000,00 0,00 3 326 
000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

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

20 000,00 0,00 20 000,00

Неналоговые доходы 71 752 
000,00 0,00 71 752 

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

17 000 
000,00 0,00 17 000 

000,00

048 1 12 01040 
01 0000 120

Плата за размещение отходов 
производства и потребления

17 000 
000,00 0,00 17 000 

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

3 300 
000,00 0,00 3 300 

000,00

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

000 1 17 05050 
05 0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных районов 2 000,00 0,00 2 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 212 991 

506,00
45 574 
360,00

1 258 565 
866,00

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ

1 212 991 
506,00

45 574 
360,00

1 258 565 
866,00

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

235 947 
046,00

11 532 
360,00

247 479 
406,00

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

5 700 
000,00 0,00 5 700 

000,00

800 202 02077 
05 0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий региональной 

программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Ярославской области» в части 
строительства и реконструкции 

объектов берегоукрепления за счет 
средств областного бюджета

8 782 
000,00 0,00 8 782 

000,00

846 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на оказание (выполнение) 
муниципальными учреждениями 

услуг (работ) в сфере молодежной 
политики, физической культуры 

и спорта

4 431 
016,00 0,00 4 431 

016,00

800 202 02041 
05 0000 151

Субсидия на финансирование 
дорожного хозяйства

62 867 
000,00

– 6 
468 

000,00

56 399 
000,00

846 202 02999 
05 0000 1510

Субсидия бюджетам 
муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию 

молодежи

130 000,00 0,00 130 
000,00

Субсидия на государственную 
поддержку материально-

технической базы образовательных 
учреждений Ярославской области

4 700 
000,00 0,00 4 700 

000,00

804 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Обеспечение доступности 

дошкольного образования в ЯО» в 
части проведения ремонтных работ

6 500 
000,00 0,00 6 500 

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

71 500 
000,00 0,00 71 500 

000,00

801 202 02999 
05 0000 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 0000 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 0000151

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 0000 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



Ярославский агрокурьер 
18 июля 2013 г. №2812  деловой вестник

800 202 02999 
05 0000 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

804 202 02999 
05 0000 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» в части мероприятий по 

строительству и реконструкции 
систем и объектов теплоснабжения 

и газификации

4 500 
000,00 0,00 4 500 

000,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на оплату труда 
работников сфер молодежной 

политики, физической культуры 
и спорта

498 530,00 0,00 498 
530,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на оплату труда 
работников сферы образования

54 578 
000,00

10 274 
000,00

64 852 
000,00

000 202 02999 
05 0000 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

4 800 
000,00

38 
700,00

4 838 
700,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на реализацию областной 
целевой программы «Доступная 

среда» в сфере молодежной 
политики, физической культуры 

и спорта

510 000,00 – 510 
000,00 0,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий областной целевой 

программы «Обеспечение 
безопасности граждан на водных 
объектах Ярославской области» 

254 500,00 – 127 
250,00

127 
250,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на реализацию 
мероприятий региональной 

программы «развитие 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод ЯО» в части 
строительства и реконструкции 

объектов водоснабжения и 
водоотведения

0,00 961 
000,00

961 
000,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на оплату труда 
работников сферы культуры 0,00 7 343 

910,00
7 343 

910,00

000 202 02999 
05 0000 151

Субсидия на реализацию 
региональной программы 

«Социальная поддержка пожилых 
граждан в ЯО» в сфере культуры

0,00 20 
000,00 20 000,00

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

807 411 
460,00

34 042 
000,00

841 453 
460,00

801 2 02 03015 
05 0000 151

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

2 895 
000,00 0,00 2 895 

000,00

800 2 02 03003 
05 0000 151

Субвенция на осуществление 
полномочий по государственной 
регистрации актов гражданского 

состояния (ЗАГС) 

2 062 
000,00 0,00 2 062 

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

4 436 
000,00 0,00 4 436 

000,00

804 2 02 03020 
05 0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
выплаты единовременных пособий 

при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 

попечения, в семью

196 314,00 0,00 196 
314,00

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

4 106 
000,00

– 4 
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

3 122 
000,00 0,00 3 122 

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

51 886 
000,00 0,00 51 886 

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

19 595 
000,00 0,00 19 595 

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

19 534 
000,00 0,00 19 534 

000,00

805 2 02 03013 
05 0000 151

Субвенция на социальную 
поддержку отдельных 

категорий граждан, в части 
ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

375 000,00 0,00 375 
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

11 122 
000,00 0,00 11 122 

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

805 2 02 03024 
05 0000 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

52 425 
963,00 0,00 52 425 

963,00

805 2 02 03024 
05 0000 151 Субвенции на денежные выплаты 33 085 

000,00 0,00 33 085 
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

452 916 
000,00

37 648 
000,00

490 564 
000,00

804 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на обеспечение 
бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений

22 397 
000,00 0,00 22 397 

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 учреждениях

50 000,00 0,00 50 000,00

805 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан

3 065 
000,00 0,00 3 065 

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

000 202 04000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 132 000,00 0,00 132 

000,00

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

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 518 670 
506,00

45 574 
360,00

1 564 244 
866,00


Рабочая таблица по уточнению доходов районного бюджета ЯМР на 2015 год в 

соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 

Перво-
начальный 

план
(+; – ) Уточнен-

ный план

Налоговые и неналоговые доходы 323 880 
000,00 0,00 323 880 

000,00

Налоговые доходы 258 680 
000,00 0,00 258 680 

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 230 485 

000,00 0,00 230 485 
000,00

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 230 485 

000,00 0,00 230 485 
000,00

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 24 275 

000,00 0,00 24 275 
000,00

182 1 05 01040 02 
0000 110

Налог, взимаемый в виде стоимости 
патента в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
20 000,00 0,00 20 000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
определенных видов деятельности

22 555 
000,00 0,00 22 555 

000,00

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 700 000,00 0,00 1 700 

000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 300 000,00 0,00 300 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 600 000,00 0,00 3 600 

000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
20 000,00 0,00 20 000,00

Неналоговые доходы 65 200 
000,00 0,00 65 200 

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

18 000 
000,00 0,00 18 000 

000,00

048 1 12 01040 01 
0000 120

Плата за размещение отходов 
производства и потребления

18 000 
000,00 0,00 18 000 

000,00

000 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов бюджетов 
муниципальных районов

500 000,00 0,00 500 000,00

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

22 000 
000,00 0,00 22 000 

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) 

10 000 
000,00 0,00 10 000 

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

12 000 
000,00 0,00 12 000 

000,00

000 1 16 00000 00 
0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 500 000,00 0,00 3 500 

000,00

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

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 0,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 273 663 

241,00
49 873 
201,00

1 323 536 
442,00

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ

1 273 663 
241,00

49 873 
201,00

1 323 536 
442,00

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

224 990 
051,00

15 500 
201,00

240 490 
252,00

800 202 02077 05 
000 151

Субсидия на проведение мероприятий 
по строительству и (или) реконструкции 

объектов газификации в сельской 
местности в части областных средств

9 700 000,00 0,00 9 700 
000,00

800 202 02085 05 
0000 151

Субсидия на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в 

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

специалистов за счет средств областного 
бюджета

5 700 000,00 0,00 5 700 
000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
региональной программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса 
Ярославской области» в части 

строительства и реконструкции объектов 
берегоукрепления за счет средств 

областного бюджета

10 140 
000,00 0,00 10 140 

000,00

846 202 02999 05 
0000 151

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

физической культуры и спорта

4 670 281,00 0,00 4 670 
281,00

800 202 02041 05 
0000 151

Субсидия на финансирование дорожного 
хозяйства

53 437 
000,00

– 5 498 
000,00

47 939 
000,00

846 202 02999 05 
0000 1510

Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи

130 000,00 0,00 130 000,00

Субсидия на государственную 
поддержку материально-технической 
базы образовательных учреждений 

Ярославской области

4 700 000,00 0,00 4 700 
000,00

804 202 02999 05 
0000 151

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

ремонтных работ

7 500 000,00 0,00 7 500 
000,00

801 202 02999 05 
0000 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 
0000 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 
0000151

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 
0000 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 
0000 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

804 202 02999 05 
0000 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» в части 
мероприятий по строительству и 

реконструкции систем и объектов 
теплоснабжения и газификации

35 000 
000,00 0,00 35 000 

000,00

000 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на оплату труда работников 
сфер молодежной политики, физической 

культуры и спорта
785 770,00 0,00 785 770,00

000 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на оплату труда работников 
сферы образования

82 188 
000,00

10 320 
000,00

92 508 
000,00
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000 202 02999 05 
0000 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

3 220 000,00 5 800,00 3 225 
800,00

000 202 02999 05 
0000 151

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

культуры и спорта

1 623 000,00 – 1 623 
000,00 0,00

000 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий 
региональной программы «развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод ЯО» в части строительства и 
реконструкции объектов водоснабжения и 

водоотведения

0,00 700 000,00 700 000,00

000 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на оплату труда работников 
сферы культуры 0,00 11 575 

401,00
11 575 
401,00

000 202 02999 05 
0000 151

Субсидия на реализацию региональной 
программы «Социальная поддержка 

пожилых граждан в ЯО» в сфере 
культуры

0,00 20 000,00 20 000,00

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ

879 040 
190,00

34 373 
000,00

913 413 
190,00

801 2 02 03015 05 
0000 151

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

2 895 000,00 0,00 2 895 
000,00

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий 
по государственной регистрации актов 

гражданского состояния (ЗАГС) 
2 062 000,00 0,00 2 062 

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

2 586 000,00 0,00 2 586 
000,00

804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на 
выплаты единовременных пособий при 

всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

196 314,00 0,00 196 314,00

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

694 000,00 0,00 694 000,00

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

4 106 000,00 – 4 106 
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

3 278 000,00 0,00 3 278 
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

55 486 
000,00 0,00 55 486 

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

20 555 
000,00 0,00 20 555 

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

20 491 
000,00 0,00 20 491 

000,00

805 2 02 03013 05 
0000 151

Субвенция на социальную поддержку 
отдельных категорий граждан, в части 

ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным гражданам

393 000,00 0,00 393 000,00

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

18 329 
000,00 0,00 18 329 

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

24 537 
970,00 0,00 24 537 

970,00

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

805 2 02 03024 05 
0000 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

56 931 
493,00 0,00 56 931 

493,00

805 2 02 03024 05 
0000 151 Субвенции на денежные выплаты 34 707 

000,00 0,00 34 707 
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

506 568 
000,00

37 979 
000,00

544 547 
000,00

804 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений

22 622 
000,00 0,00 22 622 

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 учреждениях

55 000,00 0,00 55 000,00

805 2 02 03024 05 
0000 151

Субвенция на оказание социальной 
помощи отдельным категориям граждан 3 215 000,00 0,00 3 215 

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

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 132 000,00 0,00 132 000,00

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

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 597 543 
241,00

49 873 
201,00

1 647 416 
442,00

 Рабочая таблица по расходам районного бюджета уточнение № 5 2013 год

№

областной бюджет местный бюджет

+ -
передвижки

+ -
передвижки

+ - + -

1. Администрация ЯМР 47 697 
105

– 532 
900 0

– 6 
707 
882

5 117 
394

– 245 
320

883 
773 0

на реализацию программ 
развития муниципальной 
службы муниципальных 

образований Ярославской 
области

50 000

на реализацию МЦП развития 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства
186 000

на реализацию мероприятий 
ВЦП «Поддержка 

потребительского рынка на 
селе»в части возмещения 

части затрат организациям 
любых форм собственности 

и индивидуальным 
предпринимателям, 

занимающимся доставкой 
товаров в отдалённые 

сельские населённые пункты

181 000

на реализацию мероприятий 
ВЦП «Поддержка 

потребительского рынка на 
селе»в части возмещения 

части затрат организациям 
любых форм собственности 

и индивидуальным 
предпринимателям, 

оказывающим социально- 
значимые бытовые услуги 

сельскому населению

80 000

на обеспечение 
профилактики 

безнадзорности, 
правонарушений 

несовершеннолетних и 
защиты их прав

112 000

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов ЯМР»

734 
000

на реализацию мероприятий 
ФЦП «Социальное развитие 

села до 2013 года»

2 503 
484

на реализацию подпрограммы 
«Государственная поддержка 

граждан, проживающих на 
территории ЯО, в сфере 
ипотечного жилищного 

кредитования»

– 100 
000

Оплата исполнительных 
документов ОАО 

«Ярославльоблгаз»

167 
394

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

899 030

МКУ «Многофункциональный 
центр развития ЯМР»

43 685 
591

– 432 
900 0

– 6 
707 
882

4 950 
000

– 245 
320

149 
773 0

Строительство школы с. 
Туношна

27 556 
835

Строительство очистных 
сооружений п. Мокеевское

– 432 
900

на содержание дорожного 
хозяйства

2 085 
304

– 2 
207 
882

– 245 
320

на проведение мероприятий 
по повышению 

энергоэффективности
599 093 149 

773

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»

– 4 
500 
000

4 500 
000

компенсация по 
теплоснабжению

13 000 
000

на капитальный ремонт 
жилфонда

450 
000

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

444 359

2. Управление образования 
Администрации ЯМР

44 926 
260 0 0 4 045 

508
– 74 
118 0 – 149 

773

на оплату труда работников 
сферы образования

6 932 
000

на организацию 
образовательного процесса 

в образовательных 
учреждениях

24 581 
000

на реализацию программы 
«Семья и дети Ярославии» 
в части оплаты стоимости 

набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой 

пребывания детей

250 000

на замену оконных блоков 
из ПВХ дошкольным 

учреждениям (резервный 
фонд Правительства ЯО) 

500 000

на реализацию мероприятий 
комплекса мер по 

модернизации общего 
образования

7 535 
566

на содержание нового 
детского сада «Красная 

шапочка»

216 
335

науплату земельного налога 
по школам

3 257 
551

на проведение мероприятий 
по повышению 

энергоэффективности
523 048 – 74 

118
– 149 
773

на поддержку победителям 
конкурса в сфере 

организации отдыха и 
оздоровления (МАОУ ДОД 

ДООЦ «Иволга») 

150 000

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

4 454 
646

571 
622

3.

Управление социальной 
защиты населения, 

труда и здравоохранения 
Администрации ЯМР

207 248 – 456 
400 0 50 000 0 – 80 

000

на проведение смотра- 
конкурса предприятий 

потребительского рынка ЯМР 
на лучшее предприятие по 
льготному обслуживанию 

ветеранов, посвящённое 70- 
летию Победы в ВОВ

50 000

ВЦП «Развитие мер 
социальной поддержки 

населения ЯМР»

– 80 
000

на содержание МУ КЦСОН 
«Золотая осень»

– 315 
000

на обеспечение деятельности 
управления 176 000

на реализацию ВЦП 
«Социальная поддержка 
населения Ярославской 

области»

– 26 
400

на выплату единовременного 
пособия беременной 

жене военнослужащего, 
проходящего военную 

службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на 
ребёнка военнослужащего

– 115 
000

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

31 248

4. Управление финансов 
Администрации ЯМР

31 502 
246

– 4 
838 
700

6 707 
882 0 400 80 

000
– 734 
000

на автодороги (школьные 
маршруты):кузнечихинское 

СП – 367 980,3 руб. и 
Заволжское СП -1 839 

901,5 руб.) 

2 207 
882

МЦП «Обращение с твёрдыми 
бытовыми отходами на 

территории ЯМР на 2011-2014 
годы»

400

на проведение мероприятий 
по повышению 

энергоэффективности
67 200

на проведение празднования 
дня Победы

80 
000

на реализацию мероприятий 
ОЦП»Развитие материально-

технической базы 
физической культуры и 

спорта Ярославской области» 
в части обустройства 

плоскостных спортивных 
сооружений в поселениях

– 4 
838 
700

на оснащение системами 
пожарной безопасности и 

текущий ремонт учреждений 
культуры (ГП Лесная Поляна) 

900 000

на реаизацию мероприятий 
ОЦП «Обеспечение 

безопасности граждан на 
водных объектах Ярославской 

области» Карабихское СП

127 250

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»

4 500 
000

МЦП «Повышение 
эффективности бюджетных 

расходов ЯМР»

– 734 
000

на реализацию 
подпрограммы «Переселение 

граждан из жилищного 
фонда, признанного 

непригодным для проживания 
и (или) высоким уровнем 

износа

6 897 
228

на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития мпалоэтажного 

жилищного строительства 
(Кузнечихинское СП- 9 121 

849, Карабихское СП -) 

17 044 
349

на содержание мемориала 
погибшей хоккеиной команде 

«Локомотив» Туношенское 
СП

901 619

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

5 564 
600

6.
Комитет по управлению 

имуществом Администрации 
ЯМР

1 335 
684

– 226 
245

на предоставление жилых 
помещений по договорам 
социального найма детям-

сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей

1 299 
228

– 226 
245

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

36 456

Отдел культуры, молодёжной 
политики и спорта 13 020 644 

124

МЦП «Развитие физической 
куультуры и спорта в ЯМР на 

2012-2014 г. "

176 
000

МЦП «Основные направления 
сохранения и развития 

культуры и искусства ЯМР на 
2012+2014 годы. "

65 686

на уплату земельного налога 
по МУ «Физкультурно- 
спотивный центр ЯМР»

402 
438

ОЦП «Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области " на 2013-2015 годы

13 020

ИТОГО 125 681 
563

– 5 
828 
000

6 707 
882

– 6 
707 
882

9 857 
426

– 545 
683

963 
773

– 963 
773

ВСЕГО: 129 165 
305

Рабочая таблица по расходам районного бюджета
уточнение № 5 2014-2015 годы

№

областной бюджет

2014 год 2015 год

+ - + -

1. Администрация ЯМР 961 000 – 6 595 
250 700 000 – 5 498 

000
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на реаизацию мероприятий ОЦП 
«Обеспечение безопасности граждан на 
водных объектах Ярославской области» 

– 127 250

МКУ «Многофункциональный центр развития 
ЯМР» 961 000 – 6 468 

000 700 000 – 5 498 
000

Развитие водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод 961 000 700 000

на финансирование дорожного хозяйства – 6 468 
000

– 5 498 
000

2. Управление образования Администрации ЯМР 48 422 000 0 48 799 000

на оплату труда работников сферы 
образования 10 274 000 10 320 000

на организацию образовательного процесса в 
образовательных учреждениях 37 648 000 37 979 000

на обеспечение деятельности органов опеки и 
попечительства 500 000 500 000

3. Комитет по управлению имуществом 0 – 4 106 
000

– 4 106 
000

на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот

– 4 106 
000

– 4 106 
000

на обеспечение деятельности управления

на реализацию ВЦП «Социальная поддержка 
населения Ярославской области» 

на выплату единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребёнка 

военнослужащего

4. Управление финансов Администрации ЯМР 38 700 5 800

на реализацию мероприятий ОЦП» Развитие 
материально-технической базы физической 
культуры и спорта Ярославской области» в 

части обустройства плоскостных спортивных 
сооружений в поселениях

38 700 5 800

6. Отдел культуры, молодёжной политики и 
спорта 7 363 910 – 510 000 11 595 401 – 1 623 

000

РП «Социальная поддержка пожилых граждан 
в ЯО» в сфере молодёжной политики

РП «Социальная поддержка пожилых граждан 
в ЯО» в сфере культуры 20 000 20 000

ОЦП «Доступная среда» в сфере молодёжной 
политики, физической культуры и спорта» – 510 000 – 1 623 

000

на оплату труда работников культуры 7 343 910 11 575 401

ИТОГО 56 785 610 – 11 211 
250 61 100 201 – 11 227 

000

ВСЕГО: 
45 574 360 49 873 201

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2013     № 2771
О награждении Н. В. Кисельниковой Почетной грамотой главы ЯМР
За добросовестный труд, высокие результаты профессиональной деятельности, 

значимый вклад в развитие образования Ярославского муниципального района и в связи 
с юбилейной датой со дня рождения администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского муниципального района 

Кисельникову Надежду Валентиновну, заместителя начальника управления образования 
администрации Ярославского муниципального района.

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2013     № 2772
О награждении Л. М. Сергеевой Почетной грамотой главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд в системе образования, большой вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения и в связи с юбилейной датой со дня рождения 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского муниципального района 

Сергееву Ларису Михайловну, директора муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Центра детского творчества «Шанс».

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2013    № 2773
О награждении Г. И. Даниловой Благодарственным письмом главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, значимый вклад в развитие системы 

образования Ярославского муниципального района и в связи с юбилейной датой со дня 
рождения администрация района

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

Данилову Галину Ильиничну, учителя математики муниципального образовательного 
учреждения Ширинской средней общеобразовательной школы.

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.07.2013     № 2774
О награждении Благодарственным письмом главы ЯМР сотрудников Ярославского 

ОМВД России
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, качественную организацию 

охраны общественного порядка в период проведения массовых мероприятий в с. Курба, 
Администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Благодарственным письмом главы Ярославского муниципального района:
Гришанова Владимира Александровича, майора милиции, старшего участкового 

уполномоченного полиции Ярославского ОМВД России;
Косарева Владислава Борисовича, полицейского-водителя отделения патрульно-

постовой службы полиции Ярославского ОМВД России;
Омке Сергея Евгеньевича, полицейского-водителя группы охраны и конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых Ярославского ОМВД России;
Флюсмана Михаила Юрьевича, заместителя начальника отдела ГИБДД Ярославского 

ОМВД России.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2013     № 2828
О награждении А. Ф. Козлова Почетной грамотой главы ЯМР
За многолетний добросовестный труд, высокие результаты профессиональной 

деятельности, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Ярославского 
муниципального района и в связи с юбилейной датой со дня рождения администрация 
района

п о с т а н о в л я е т:
1. Наградить Почетной грамотой главы Ярославского муниципального района Козлова 

Александра Федоровича, бывшего директора ОАО «Михайловское» Ярославского 
муниципального района

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

муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.07.2013     № 2833
О внесении изменений в постановление администрации ЯМР от 11.04.2013 № 1571 

«Об утверждении реестра земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность граждан»

Администрация района
п о с т а н о в л я е т:
1. Дополнить реестр земельных участков, предназначенных для бесплатного 

предоставления в собственность граждан, утвержденных постановлением администрации 
Ярославского муниципального района от 11.04.2013 № 1571:

№ п / п Местоположение земельного 
участка, кадастровый номер

Вид разрешенного 
использования, Площадь, кв. м. 

Туношенское сельское поселение

5 дер. Бреховская
76:17:113101:160 для огородничества 1383

Ивняковское сельское поселение

6 дер. Котельницы
76:17:183501:52

для размещения дома 
индивидуальной жилой 

застройки
1500

7 дер. Котельницы
76:17:183501:53

для размещения дома 
индивидуальной жилой 

застройки
1500

Заволжское сельское поселение

5 дер. Семеново
76:17:105901:95

для размещения дома 
индивидуальной жилой 

застройки
1500

6 дер. Семеново
76:17:105901:96

для размещения дома 
индивидуальной жилой 

застройки
1500

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского
муниципального района    Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2013     № 2829
Об установлении режима функционирования «Повышенная готовность» для 

Ярославского муниципального района
В соответствии с Законом Ярославской области от 07 апреля 2003 года № 19-з «О защите 

населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», учитывая рекомендации комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ярославской 
области протокол от 12.07.2013 № 14, администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить режим функционирования «Повышенная готовность» (местный уровень 

реагирования) для Ярославского муниципального района.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах Ярославского муниципального района в условиях высоких температур 
окружающего воздуха.

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

администрации ЯМР по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
В. А. Малышева.

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

муниципального района Т. И. Хохлова
ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
администрации ЯМР
от 16.07.2013 № 2829

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Ярославского муниципального района

№ п / п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1.

Приведение звена ЯМР 
территориальной подсистемы 

единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в режим 
функционирования «Повышенная 

готовность»

немедленно
Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник отдела по ВМР, 

ГО и ЧС

2.

Проведение оперативных 
совещаний (заседаний 

комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности) в поселениях ЯМР по 
обеспечению безопасности людей 

на водных объектах

при 
необходимости

Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник отдела по ВМР, 

ГО и ЧС,
главы городского и сельских 

поселений

3.

Контроль и оценка обстановки в 
местах массового отдыха населения 

(пляжах) и местах, запрещенных 
для купания в ЯМР и принятие 

оперативных мер по обеспечению 
безопасности людей на водных 

объектах

постоянно

Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник отдела по ВМР, 

ГО и ЧС,
главы городского и сельских 

поселений,
начальник ЕДДС

4.

Создание оперативного штаба 
ЯМР по руководству деятельности 

обеспечения безопасности людей на 
водных объектах

немедленно Председатель КЧС и ОПБ,
члены оперативного штаба

5.
Организация круглосуточного 

дежурства членами оперативного 
штаба

немедленно Председатель КЧС и ОПБ,
члены оперативного штаба

6.

Организация взаимодействия 
отдела по ВМР, ГО и ЧС, с 

региональной общественной 
организацией «Ярославское 

общество спасения на водах», 
подразделениями ГИМС МЧС 

России по Ярославской области

постоянно
Начальник отдела по ВМР, 

ГО и ЧС,
начальник ЕДДС

7.

Организация патрулирования 
совместно с представителями 

ГИМС МЧС России по Ярославской 
области (по согласованию) мест 
массового отдыха населения на 

водных объектах в выходные дни 
и в период высоких температур 

окружающего воздуха, 
предупреждение о соблюдении мер 

безопасности на водоемах

в выходные дни Председатель КЧС и ОПБ,
начальник ЕДДС

№ п / п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный
исполнитель

8.

Организация взаимодействия с 
ОМВД ЯМР по охране правопорядка 

в местах массового отдыха 
населения на водных объектах ЯМР, 
применение мер административного 

воздействия к нарушителям 
в соответствии с Законом ЯО 

от 03.12.2007 № 100-з «Об 
административных нарушениях»

постоянно

Председатель КЧС и ОПБ, 
начальник отдела по ВМР, 

ГО и ЧС,
начальник ЕДДС

9.

Организация проведения 
разъяснительной работы с 

населением в средствах массовой 
информации, листовках по 

соблюдению мер безопасности 
людей на водных объектах в ЯМР

постоянно

Заместитель Главы 
Администрации ЯМР – 

начальник управления делами 
И. П. Кирсанова,

главы поселений ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2013     № 2775
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Организация по требованию населения общественных экологических экспертиз»
В целях реализации требований Федерального закона от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
администрация района

п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Организации по требованию населения общественных экологических экспертиз».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

 УТВЕРЖДЕН
постановлением

администрации ЯМР
от 12.07.2013 № 2775

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Организация по требованию населения

общественных экологических экспертиз»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Организация 

по требованию населения общественных экологических экспертиз» (далее – 
Регламент) разработан с целью повышения качества и доступности предоставления 
муниципальной услуги и устанавливает порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей.
Получателями муниципальной услуги в соответствии с Регламентом являются 

общественные организации (объединения), основным направлением деятельности 
которых в соответствии с их уставами является охрана окружающей природной 
среды, в том числе организация и проведение экологической экспертизы, и которые 
зарегистрированы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
либо их уполномоченные представители (далее – Заявитель), обратившиеся в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги в письменном или электронном виде.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется управлением развития 
АПК, экологии и природопользования Администрации ЯМР (далее – управление).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги:

– Конституция Российской Федерации (Российская газета, 1993,
25 декабря, № 237);
– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, 2010, 30 июля, № 168);
– Федеральный закон от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ
«Об экологической экспертизе» (Российская газета, 1995, 30 ноября, № 232);
– Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Российская газета, 
2003, 08 октября, № 202);

 – Федеральный закон от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (Российская газета, 2006, 05 мая, № 95).

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является регистрация 
заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо мотивированный 
отказ в регистрации.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга предоставляется по месту нахождения управления: 150001, 

г. Ярославль, Московский проспект, д. 11 / 12.
График работы управления:
– понедельник – четверг с 8.30 до 12.00, с 12.48 до 17.30;
– пятница с 8.30 до 12.00, 12.48 до 16.30.
Контактные телефоны: 30-37-26.
2.2. Прием документов осуществляется ежедневно в рабочие дни в соответствии с 

графиком работы управления.
2.3. Информация об исполнении муниципальной услуги предоставляется 

непосредственно в помещении управления, а также по телефону, электронной почте, 
посредством размещения на официальном сайте Администрации ЯМР в сети Интернет: 
yamo.adm.yar.ru

2.4. При ответах на вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, 
в том числе при ответе на телефонные звонки, устные и письменные обращения 
заявителей, специалисты управления обязаны быть вежливыми и корректными, 
мотивированно и в полной мере отвечать на вопросы в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

– заявление о проведении общественной экологической экспертизы (далее – 
заявление) установленного образца согласно форме, приведенной в приложении 1 к 
Регламенту.

В заявлении должны быть отражены следующие сведения:
наименование, юридический адрес и адрес (место нахождения), характер 

предусмотренной уставом деятельности заявителя, сведения о составе экспертной 
комиссии общественной экологической экспертизы, сведения об объекте общественной 
экологической экспертизы, сроки проведения общественной экологической экспертизы.

К заявлению должны быть приложены:
– копия документа, подтверждающего государственную регистрацию заявителя;
– копия устава общественной организации (объединения) – заявителя.
2.6. Иные документы, кроме перечисленных, могут быть представлены заявителем по 

собственному желанию.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги:
– общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, на день обращения за 
государственной регистрацией заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы;

– общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении 
объекта общественной экологической экспертизы;

– заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в 
отношении объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну;

– устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей 
общественную экологическую экспертизу, не соответствует требования статьи 20 
Федерального закона «Об экологической экспертизе»;

– требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической 
экспертизы, предусмотренные статьей 23 Федерального закона «Об экологической 
экспертизе», не выполнены.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе.
2.9. Срок предоставления муниципальной услуги – семь дней со дня подачи заявления 

о проведении общественной экологической экспертизы.
Заявление о проведении общественной экологической экспертизы, в регистрации 

которого в указанный срок не было отказано, считается зарегистрированным с момента 
поступления.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 2 к 

Регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:
– прием на регистрацию заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы и прилагающихся к нему документов;
– рассмотрение документов и принятие решения о регистрации заявления о проведении 

общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации такого заявления;
– регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы либо 

подготовка информационного письма об отказе в регистрации заявления;
– выдача зарегистрированного заявления (информационного письма об отказе в 

регистрации).
3.3. Прием на регистрацию заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы и прилагающихся к нему документов.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

Заявителя о проведении общественной экологической экспертизы в форме заявления 
на имя Главы Ярославского муниципального района (приложение 1) с приложением 
документов, указанных в пункте 2.5. Регламента.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры является 
специалист Администрации ЯМР, ответственный за прием входящей документации.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня.
Специалист, ответственный за прием входящей документации:
– принимает заявление;
– передает документы на рассмотрение Главы ЯМР.
Глава Ярославского муниципального района рассматривает документы, принимает 

решение и оформляет письменное поручение должностному лицу, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги.

3.4. Рассмотрение документов и принятие решения о регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы либо об отказе в регистрации 
такого заявления.

Основанием для начала данной административной процедуры является получение 
письменного поручения Главы ЯМР.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 3 дней.
Специалист управления проверяет представленный комплект документов, 

необходимых для предоставления муниципальной функции, на предмет соответствия 
пункту 2.5. Регламента.
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При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7. Регламента, специалист 
управления принимает решение об отказе в регистрации заявления о проведении 
общественной экологической экспертизы.

В случае отсутствия оснований для отказа специалист управления принимает решение 
о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

3.5. Регистрация заявления о проведении общественной экологической экспертизы 
либо подготовка информационного письма об отказе в регистрации заявления.

Основанием для начала данной административной процедуры является принятие 
решения о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизе 
либо об отказе в регистрации.

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 2 дней.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявление о проведении общественной экологической экспертизы регистрируется 
специалистом управления.

Если при рассмотрении представленных документов установлено, что имеются 
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист управления 
информирует об этом Заявителя.

Специалист управления готовит письмо Заявителю об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (далее – информационное письмо).

Информационное письмо должно содержать причины отказа в предоставлении 
муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.7. Регламента.

Информационное письмо направляется на подпись Главе Ярославского муниципального 
района.

3.6. Выдача зарегистрированного заявления (информационного письма об отказе в 
регистрации).

Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более 1 дня.
Результатом исполнения административной процедуры является выдача (направление 

по почте либо по электронной почте) Заявителю зарегистрированного заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы, информационного письма об 
отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Лицами, ответственными за выполнение действий по предоставлению 

муниципальной услуги являются сотрудники управления развития АПК, экологии и 
природопользования Администрации Ярославского муниципального района.

4.2. Специалисты, предоставляющие муниципальную услугу, несут ответственность:
– за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей в 

ходе предоставления муниципальной услуги;
– за совершение противоправных действий (бездействия);
– за нарушение требований настоящего регламента.
4.3. Глава Ярославского муниципального района, заместитель Главы Администрации 

ЯМР, курирующий деятельность управления, осуществляют текущий контроль 
за совершением действий и принятием решений специалистами Администрации, 
уполномоченными предоставлять муниципальную услугу «Организация по требованию 
населения общественных экологических экспертиз» путем проведения проверок 
соблюдения ими положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ярославской области.

4.4. Внешний контроль за деятельностью управления при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляют органы прокуратуры.

4.5. Специалисты управления, уполномоченные предоставлять муниципальную 
услугу «Организация по требованию населения общественных экологических 
экспертиз» в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги, 
совершения противоправных действий (бездействия) при предоставлении услуги несут 
дисциплинарную ответственность, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

4.6. В случае совершения деяния, содержащего признаки состава административного 
правонарушения или преступления, специалисты управления, уполномоченные 
предоставлять муниципальную услугу «Организация по требованию населения 
общественных экологических экспертиз», несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4.7. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за предоставлением 
муниципальной услуги может быть осуществлен путем запроса соответствующей 
информации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) органа, 
исполняющего муниципальную функцию, должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц управления при исполнении 
муниципальной функции могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке 
либо в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке действия (бездействие) должностных лиц 
при исполнении муниципальной функции могут быть обжалованы, если, по мнению 
заявителя, указанными действиями (бездействием) нарушены его права.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является подача заявителем письменного обращения (жалобы), в том числе обращения в 
форме электронного документа либо обращение на личном приеме.

5.4. В письменной жалобе заявителем обязательно указываются:
а) наименование организации; б) фамилия, имя, отчество;
в) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
г) изложение сути жалобы (в чем заключается нарушение прав, свобод или законных 

интересов заявителя и его требования);
д) личная подпись и дата.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к 

письменной жалобе документы и материалы либо их копии.
5.5. Жалоба не подлежит рассмотрению в случае:
а) если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, 

направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; б) 
если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, 
жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи;

в) если текст жалобы не поддается прочтению;
г) если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства.

В случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 5.5 Регламента, ответ на жалобу 
не дается.

В случае, предусмотренном подпунктом «б» пункта 5.5 Регламента, заявителю 
сообщается о недопустимости злоупотребления правом.

В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 5.5 Регламента, ответ на обращение 
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 5.5 Регламента, должностное 
лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном 
решении сообщается заявителю.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь 
направить обращение в Администрацию Ярославского муниципального района.

5.6. При рассмотрении обращения заявитель имеет право:
– представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой 

об их истребовании;
– знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 
и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

– получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в пункте 5.5 Регламента, уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов;

– обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
5.7. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц управления в порядке 

досудебного (внесудебного) обжалования подается в Администрацию Ярославского 
муниципального района.

5.8. Жалоба, поступившая в управление или в Администрацию ЯМР, подлежит 
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, 
исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

5.9. Личный прием граждан и представителей организаций, обращающихся к Главе 
ЯМР (далее – личный прием), осуществляется по предварительной записи.

Организация личного приема осуществляется в порядке, установленном статьей 13 
Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Для решения вопроса о личном приеме принимаются заявления граждан и 

представителей организаций, которые должны быть аргументированными, содержать 
подробную информацию о причинах, побудивших гражданина лично обратиться, а также 
о том, куда еще гражданин или представитель организации обращались за решением 
данного вопроса.

5.10. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) Глава ЯМР принимает 
решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворении требований, изложенных 
в обращении, о чем заявитель информируется в письменной форме (дается ответ по 
существу постановленных вопросов в обращении).

5.11. Действия по реализации решения об удовлетворении жалобы должны быть 
совершены в течение 10 дней со дня принятия такого решения.

5.12. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц 
Администрации, осуществляемые (принятые) в ходе выполнения настоящего регламента, 
в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении 
их прав и свобод соответствующими действиями (бездействием) или решениями, в 
районный суд по месту своего жительства или по месту нахождения Администрации.

5.13. Юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе обжаловать 
действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации, осуществляемые 
(принятые) в ходе выполнения настоящего регламента, в судебном порядке в течение 
трех месяцев со дня, когда им стало известно о нарушении их прав и законных интересов 
соответствующими действиями (бездействием) или решениями, в Арбитражный суд.

Приложение 1
к Регламенту

Главе Ярославского муниципального района Хохловой Т. И.
от ___________________________________
адрес______________________________
___________________________________
телефон____________________________

Заявление о проведении общественной экологической экспертизы
Прошу осуществить регистрацию заявления о проведении общественной экологической 

экспертизы _______________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
(сведения об объекте общественной экологической экспертизы)
Характер предусмотренной уставом деятельности: ____________________
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________.
Сведения о составе экспертной комиссии общественной экологической экспертизы: __

_______________________________________________________
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________.
Сроки проведения общественной экологической экспертизы: ___________
___________________________________________________________________.
_______________ ________________ ________________
(дата) (подпись) (Ф. И. О.)
Заявление__________________________________________________________
(наименование юридического лица)
принято____________________________________________________________
(должность и Ф. И. О. должностного лица)
и зарегистрировано_________________________ за №____________________.
(дата регистрации) (регистрационный номер)
Приложение 2
к Регламенту

Блок‑схема
процедуры предоставления муниципальной услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.07.2013     № 2821
О внесении изменений в ведомственную целевую программу « Основные 

направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского 
муниципального района на 2012‑2014 годы»в новой редакции

В целях уточнения перечня программных мероприятий, администрация района
п о с т а н о в л я е т:
Внести следующие изменения в ведомственную целевую программу «Основные 

направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского муниципального 
района на 2012-2014 годы» в новой редакции, утвержденную постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 30.01.2013 № 311:

1.1. В паспорте Программы таблицу «Обьем и источники финансирования» изложить 
в новой редакции:

Источник финансирования

Плановый обьем финансирования в тыс. руб. 

Всего
В том числе

2012 год 2013 год 2014 год

Местный бюджет 13970,69 4505,00 4765,69 4700,0

Областной бюджет 1556,56 542,70 320,60 693,26

Федеральный бюджет 392,00 128,00 132,00 132,00

Итого
по программе 15919,25 5175,70 5218,29 5525,26

1.2 Раздел II. Общая потребность в ресурсах изложить в новой редакции:
Общая потребность в ресурсах

Наименование ресурсов Единица 
измерения

Потребность

в том числе по годам

Всего 2012 г. 2013 г. 2014

Материально-технические 
ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: 

Федеральный бюджет 392 128 132 132

Областной бюджет,
в т. ч.

МУК РКМЦ ЯМР
МУК» Центральная библиотека 

ЯМР

1556.56
825,42
711,14

542,7
307,1
235,6

320,6
167,2
153,4

693.26
351,12
322,14

Бюджет
Ярославского МР
МУК РКМЦ ЯМР

МУК ЦБ ЯМР

тыс. руб. 
13970,69
7451,59
6519,1

4505
2584,3
1920,7

4765,69
2466,49
2299,2

4700,00
2400,8
2299,2

Всего 15919,26 5175,7 5218,29 5525,26

1.3. В разделе V. Перечень мероприятий
в подразделе « Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» 

пункты 8,10, 16 читать в следующей редакции:

8.
День

Ярославского 
района

20
12

-2
01

4
ию

нь ОКМПиС
МУК РКМЦ

бюджет 
района 722,76 500 122,76 100

10.
Районный конкурс 

народной песни 
«Широкий круг»

20
12

-2
01

4
ав

гу
ст

МУК РКМЦ бюджет 
района 102,93 20 62,93 20

16.

Софинансирование 
мероприятия, 
посвященного 
Дню пожилого 

человека в рамках 
региональной 

программы 
«Социальная 
поддержка 

пожилых граждан 
в Ярославской 

области на 
2011-2013 гг.»

20
12

-2
01

4

МУК РКМЦ 
ЯМР

областной 
бюджет
бюджет 
района

101
12,1

81
8,1 – 2.0 20

2,0

Итого по разделу 
I, в т. ч. 7699,01 2746,4 2407,19 2545,42

Бюджет района 6853,59 2439,3 2239,99 2174,3

Областной бюджет 845,42 307,1 167,2 371,12

ВСЕГО, в. т.: 15919,25 5175,7 5218,29 5525,26

Бюджет района 13970,69 4505,0 4765,69 4700

Областной бюджет 1556,56 542,7 320,6 693,26

Федеральный 
бюджет 392 128 132 132

1.4 Раздел VI. Распределение объемов и источников финансирования по годам 
изложить в следующей редакции:

№
п / п

Направление 
программы

Источник 
финансирования

Финансирование по годам

всего
В т. ч. по годам

2012 2013 2014

1

Культурно –досуговая 
деятельность и 

развитие народного 
творчества

Бюджет района 6853,59 2439,3 2239,99 2174,3

Областной бюджет 845,42 307,1 167,2 371,12

2 Развитие 
библиотечного дела

Бюджет района 6519,1 1920,7 2299,2 2299,2

Областной бюджет 711,14 235,6 153,4 322,14

Федеральный 
бюджет 392 128 132 132

3 Работа с кадрами Бюджет района 598 145,0 226,5 226,5

Всего: 15919.25 5175,7 5218,29 5525,26

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

Глава Ярославского
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2013      № 317
Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2013 

года
На основании статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции 

Федерального закона от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении 
в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 
законодательных актов Российской Федерации», администрация поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского 

поселения за 1 полугодие 2013 года (Приложение 1-6).
2. Руководителю финансового сектора администрации ЗСП (В. Б. Подъячевой) не 

позднее 27.07.2013 представить отчет об исполнении бюджета Заволжского сельского 
поселения за 1 полугодие 2013 года в Муниципальный совет ЗСП и в Контрольно-счетную 
палату ЯМР.

3. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение 1
к постановлению администрации ЗСП

от 12.07.2013 № 317
Исполнение прогнозируемой доходной части Заволжского сельского поселения
за 1 полугодие 2013 года в соответствии с классификацией доходов Российской 

Федерации
Код бюджетной

классификации РФ Наименование дохода 2013 год Факт за 1 
пол. 2013 г. % исп. 

Налоговые и неналоговые доходы 34802375,78 15283729,62 43,92

Налоговые доходы 29 604 430 13777072,23 46,54

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

182 1 01 00000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 6 619 000 3334113,38 50,37

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 6 619 000 3334113,38 50,37

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 135 000 134 100,20 99,33

182 1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 135 000 134 100,20 99,33

182 1 06 00000 00 
0000 000 Налоги на имущество 22 830 430 10 296806,29 45,10

182 1 06 01000 10 
0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 2 436 000 212971,42 8,74

182 1 06 06000 10 
0000 110 Земельный налог 20 394 430 10083834,87 49,44

844 1 08 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на 

совершение нотариальных действий

20 000 9 675 48,38

182 10904053 10 
0000 110

Земельный налог (по 
обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый 

на территориях поселений

2 377,36

Неналоговые 
доходы 5 197 945,78 1 506657,39 28,99

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 
собственности

3 273 000 823 332,58 25,16

802 111 05013 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 

участки государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

3 250 000 811921,18 24,98

844 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 
управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

23 000 11 411,40 49,61

844 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений
399 945,78 176 358,62 44,10

844 1 13 01995 10 
0013 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений (Доходы от 
организации проведения культурно-

массовых мероприятий) 

150 000 34 355 22,90
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844 113 01995 10 
0023 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений (Доходы от 
оказания банных услуг) 

170 000 71 015,20 41,77

844 113 01995 10 
0032 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов поселений (Доходы от 
оплаты за холодную воду) 

50 000 41 042,64 82,09

844 1 13 02995 10 
0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов поселений 29 945,78 29 945,78 100

000 114 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 525 000 506 966,19 33,24

844 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося 
в собственности поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 

основных средств по указанному 
имуществу

25 000 0

802 1 14 06013 10 
0000 430

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

расположены в границах поселений

1 500 000 506 966,19 33,80

000 2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы российской Федерации
7 895 956,16 2 073 170,66 26,26

000 2 02 02000 00 
0000 000

Субсидии бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований 

(межбюджетные субсидии) 
5 913 705,50 187 610 3,17

844 2 02 02008 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на обеспечение жильем молодых 

семей
520 000 0 0

8442 02 02041 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на строительство, модернизацию, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального 
значения) 

1 839 901,50 0 0

0844 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений 
на бюджетные инвестиции 

для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

328 000 0 0

844 2 02 02088 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капитальному 

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

Фонда содействия реформированию 
жилищно – коммунального 

хозяйства

1 248 960 0 0

844 2 02 02089 10 
0001 151

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов за 
счет средств областного бюджета

1 262 744 0 0

844 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 714 100 187 610 26,27

000 2 02 03000 00 
0000 000

Субвенции от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 374 000 374 000 100

844 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

374 000 374 000 100

000 2 02 04000 10 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 414 384,66 1 257 194,66 88,89

844 2 02 04012 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти 
другого уровня

457 284,66 457 284,66 100

844 2 02 04014 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 

из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

947 100 789 910 83,40

844 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 10 000 10 000 100

844 2 04 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предоставляемых 

негосударственными организациями 
получателям средств бюджетов 

поселений

193 866 254366 131,21

ВСЕГО ДОХОДОВ 42 698 331,94 17 356 
900,28 40,65

Приложение 3
к постановлению администрации

Заволжского сельского поселения
от 12.07.2013 № 317

Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения

за 1 полугодие 2013 года
руб.

№ п 
/ п Код Наименование

План
2013 год

(руб.) 

Факт за 1 
полугодие 2013 

года
(руб.) 

1. 844 01 05 00 00 00 
0000 000

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 2 936 301,21 2 262 318,61

2. 844 01 05 02 01 10 
000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
42 698 331,94 17 356 900,28

3. 844 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
45 634 633,15 15 094 581,67

ИТОГО источников внутреннего 
финансирования: 2 936 301,21 2 262 318,61

Приложение 4
к постановлению администрации ЗСП

от 12.07.2013 № 317
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета Заволжского 

сельского поселения за 1 полугодие 2013 года
Руб.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0100
ОБЩЕГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

000
000 
00 
00

000 0 0

6 
47

3 
50

8,
83

2 
43

6 
72

1,
96

37
,6

4

6 
47

3 
50

8,
83

2 
43

6 
72

1,
96

37
,6

4

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗСП 844

0102

Функционирование 
высшего 

должностного 
лица субъекта РФ 
и муниципального 

образования

000 
00 
00

000 0 0 755 
744

30
7 

65
5,

25

40
,7

1

75
5 

74
4

30
7 

65
5,

25

40
,7

1

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления. 

Глава 
муниципального 

образования

002 
03 
00

0 0 755 
744

30
7 

65
5,

25

40
,7

1

75
5 

74
4

30
7 

65
5,

25

40
,7

1

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 755 

744

30
7 

65
5,

25

40
,7

1

75
5 

74
4

30
7 

65
5,

25

40
,7

1

0103

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов 

государственной 
власти 

представительных 
органов 

муниципальных 
образований

000 
00 
00

000 0 0 194 
400 75

 7
50

38
,9

7

19
4 

40
0

75
 7

50

38
,9

7

Депутаты 
представительного 

органа 
муниципального 

образования

002 
12 
00

0 0 194 
400 75

 7
50

38
,9

7

19
4 

40
0

75
 7

50

38
,9

7

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 0 194 
400 75

 7
50

38
,9

7

19
4 

40
0

75
 7

50

38
,9

7

0104

Функционирование 
Правительства 

РФ, высших 
исполнительных 

органов 
государственной 
власти субъектов 

РФ, местных 
администраций

000 
00 
00

000 0 0 4 834 
350

1 
91

2 
16

4,
75

39
,5

5

4 
83

4 
35

0

1 
91

2 
16

4,
75

39
,5

5

Руководство и 
управление в сфере 

установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 

Российской 
Федерации и 

органов местного 
самоуправления. 

Центральный аппарат. 

002 
04 
00

0 0 4 834 
350

1 
91

2 
16

4,
75

39
,5

5

4 
83

4 
35

0

1 
91

2 
16

4,
75

39
,5

5

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 0 0 3 968 

839

1 
43

8 
14

2,
52

36
,2

4

3 
96

8 
83

9

1 
43

8 
14

2,
52

36
,2

4

Иные выплаты 
персоналу, за 

исключением фонда 
оплаты труда

122 0 0 450

37
,1

0

8,
24

45
0

37
,1

0

8,
24

Закупки товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно-
коммуникабельных 

технологий

242 0 0 263 
830

14
1 

69
2,

46

53
,7

1

26
3 

83
0

14
1 

69
2,

46

53
,7

1

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 0 546 
981

30
5 

79
8,

50

55
,9

1

54
6 

98
1

30
5 

79
8,

50

55
,9

1

Уплата налогов 
на имущество и 

земельного налога
851 0 0 10 

000 72
4,

00

7,
24

10
 0

00

72
4,

00

7,
24

Уплата прочих 
налогов, сборов и 

иных платежей
852 0 0 44 

250

25
 7

70
,1

7

58
,2

4

44
 2

50

25
 7

70
,1

7

58
,2

4

0106

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 

таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-
бюджетного) надзора

000 
00 
00

0 0 0 8 506

8 
50

6

10
0

8 
50

6

8 506 100

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 

муниципальных 
районов из бюджетов 

поселений и 
межбюджетные 

трансферты 
бюджетам поселений 

из бюджетов 
муниципальных 

районов на 
осуществление 

части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

(Для осуществления 
полномочий по 

контролю за 
исполнением бюджета 

поселения) 

52
10

60
0

0 0 0 8 506

8 
50

6

10
0

8 
50

6

8 
50

6

100

Иные межбюджетные 
трансферты 540 0 0 0 8 506

8 
50

6

10
0

8 
50

6

8 
50

6

100

0111 Резервные фонды
000 
00 
00

000 0 0 0

65
 5

13
,8

3

0 0

65
 5

13
,8

3

0 0

Резервные 
фонды местных 
администраций

070 
05 
00

0 0 0

65
 5

13
,8

3

0 0

65
 5

13
,8

3

0 0

Резервный фонд 
администрации ЗСП 870 0 0 0

65
 5

13
,8

3

0 0

65
 5

13
,8

3

0 0

0113 Другие общегосу-
дарственные вопросы

000 
00 
00

000 0

61
4 

99
5

13
2 

64
5,

96

21
,5

7

61
4 

99
5

13
2 

64
5,

96

21
,5

7

Оценка 
недвижимости, 
признание прав 
и регулирование 

отношений по гос. 
и муниципальной 

собственности

090 
02 
00

0 0 0

42
0 

00
0

92
 6

45
,9

6

22
,0

6

42
0 

00
0

92
 6

45
,9

6

22
,0

6

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 0 0

42
0 

00
0

92
 6

45
,9

6

22
,0

6

42
0 

00
0

92
 6

45
,9

6

22
,0

6

Выполнение других 
обязательств 
государства

092 
03 
00

0 0 0

19
4 

99
5

40
 0

00

20
,5

1

19
4 

99
5

40
 0

00

20
,5

1

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 0 0 0 110 
000 40

 0
00

36
,3

6

11
0 

00
0

40
 0

00

36
,3

6

Премии и гранты 350 0 0 0 10 
000

0 0

10
 0

00

0 0

Уплата налогов 
на имущество и 

земельного налога
851 0 0 74 

995

0 0

74
 9

95

0 0

0200 Национальная 
оборона

00
0 

00
 0

0

00
0

37
4 

00
0

13
5 

60
4,

76

36
,2

6

0 0 0

37
4 

00
0

13
5 

60
4,

76

36
,2

6

0203

Мобилизационная 
и вневойсковая 

подготовка 
(Осуществление 

первичного 
воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты) 

00
1 

36
 0

0

37
4 

00
0

13
5 

60
4,

76

36
,2

6

0 0 0

37
4 

00
0

13
5 

60
4,

76

36
,2

6

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 12

1

35
2 

13
5

12
9 

09
9,

01

36
,6

6

0 0 0

35
2 

13
5

12
9 

09
9,

01

36
,6

6

Закупки товаров, 
работ и услуг в сфере 

информационно-
коммуникабельных 

технологий

24
2

6 
61

6

1 
92

3,
40

29
,0

7

0 0 0

6 
61

6

1 
92

3,
40

29
,0

7

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

15
 2

49

4 
58

2,
35

30
,0

5

0 0 0

15
 2

49

4 
58

2,
35

30
,0

5

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

00
0 

00
 0

0

00
0 0 0 0

79
0 

00
0

31
4 

57
6,

56

39
,8

2

79
0 

00
0

31
4 

57
6,

56

39
,8

2

0309

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного 
и техногенного 

характера, 
гражданская оборона

21
8 

01
 0

0

0 0 0

47
0 

00
0

31
4 

57
6,

56

66
,9

3

47
0 

00
0

31
4 

57
6,

56

66
,9

3

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0

47
0 

00
0

31
4 

57
6,

56

66
,9

3

47
0 

00
0

31
4 

57
6,

56

66
,9

3

0310
Обеспечение 

пожарной 
безопасности 00

0 
00

 0
0

00
0 0 0 0

32
0 

00
0

0 0

32
0 

00
0

0 0

Целевая программа 
«Повышение 
безопасности 

жизнедеятельности 
населения ЗСП ЯМР 

ЯО на 2011-2013 г. г.»

79
5 

00
 0

0

0 0 0

32
0 

00
0

0 0

32
0 

00
0

0 0

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0 0

32
0 

00
0

0 0

32
0 

00
0

0 0

0400 Национальная 
экономика

00
0 

00
 0

0

00
0

2 
78

7 
00

1,
50

78
9 

91
0

28
,3

4

1 
17

6 
99

0,
46

44
2 

68
0,

51

37
,6

1

3 
96

3 
99

1,
96

1 
23

2 
59

0,
51

31
,0

9

0402
Топливно-

энергетический 
комплекс 00

0 
00

 0
0

0 0 0

87
2 

55
6,

96

41
9 

06
9

48
,0

3

87
2 

55
6,

96

41
9 

06
9

48
,0

3
Межбюджетные 

трансферты 
бюджетам 

муниципальных 
районов из бюджетов 

поселений и 
межбюджетные 

трансферты 
бюджетам поселений 

из бюджетов 
муниципальных 

районов на 
осуществление 

части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

(Снабжение 
населения топливом) 

52
1 

06
 0

0

0 0 0

87
2 

55
6,

96

41
9 

06
9

48
,0

3

87
2 

55
6,

96

41
9 

06
9

48
,0

3

Иные межбюджетные 
трансферты 54

0 0 0 0

87
2 

55
6,

96

41
9 

06
9

48
,0

3

87
2 

55
6,

96

41
9 

06
9

48
,0

3

0409 Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды) 

00
0 

00
 0

0

2 
78

7 
00

1,
50

78
9 

91
0

28
,3

4

20
4 

43
3,

50

0 0

2 
99

1 
43

5

78
9 

91
0

26
,4

1

МЦП «Сохранность 
автомобильных 

дорог» 79
5 

32
 0

0

2 
78

7 
00

1,
50

78
9 

91
0

28
,3

4

20
4 

43
3,

50

0 0

2 
99

1 
43

5

78
9 

91
0

26
,4

1

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

2 
78

7 
00

1,
50

78
9 

91
0

28
,3

4

20
4 

43
3,

50

0 0

2 
99

1 
43

5

78
9 

91
0

26
,4

1

0412
Другие вопросы в 

области национальной 
экономики 00

0 
00

 0
0

00
0 0 0 0

10
0 

00
0

23
 6

11
,5

1

23
,6

1

10
0 

00
0

23
 6

11
,5

1

23
,6

1

Мероприятия 
в области 

строительства, 
архитектуры и 

градостроительства

33
8 

00
 0

0

0 0 0

10
0 

00
0

23
 6

11
,5

1

23
,6

1

10
0 

00
0

23
 6

11
,5

1

23
,6

1
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Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0 0

10
0 

00
0

23
 6

11
,5

1

23
,6

1

10
0 

00
0

23
 6

11
,5

1

23
,6

1

0500
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 00

0 
00

 0
0

00
0

4 
44

6 
76

9,
78

87
8 

80
9,

01

19
,7

6

19
 8

59
 9

90
,3

4

6 
11

1 
97

4,
19

30
,7

8

24
 3

06
 7

60
,1

2

6 
99

0 
78

3,
20

28
,7

6

0501 Жилищное хозяйство

00
0 

00
 0

0

00
0

3 
68

5 
20

9,
68

87
8 

01
4,

91

23
,8

3

3 
81

9 
71

4,
08

23
2 

51
8,

55

6,
09

7 
50

4 
92

3,
76

1 
11

0 
53

3,
46

14
,8

0

Резервные фонды 
исполнительных 

органов 
государственной 

власти субъектов РФ

07
00

40
0

45
7 

28
4,

66

16
1 

79
3,

89

35
,3

8

0 0 0

45
7 

28
4,

66

16
1 

79
3,

89

35
,3

8

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

45
7 

28
4,

66

16
1 

79
3,

89

35
,3

8

0 0 0

45
7 

28
4,

66

16
1 

79
3,

89

35
,3

8

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет 
средств, поступивших 

от государственной 
корпорации 

Фонда содействия 
реформирования 

жилищно-
коммунального 

хозяйства

09
8 

01
 0

1

1 
76

2 
54

8,
02

51
3 

58
8,

02

29
,1

4

0 0 0

1 
76

2 
54

8,
02

51
3 

58
8,

02

29
,1

4

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

81
0

1 
76

2 
54

8,
02

51
3 

58
8,

02

29
,1

4

0 0 0

1 
76

2 
54

8,
02

51
3 

58
8,

02

29
,1

4

Обеспечение 
мероприятий по 

капитальному ремонту 
многоквартирных 

домов за счет 
средств, за счет 

средств бюджетов

09
8 

02
 0

1

1 
46

5 
37

7

20
2 

63
3

13
,8

3

55
1 

46
8

37
 4

17

6,
78

2 
01

6 
84

5

24
0 

05
0

11
,9

0

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

81
0

1 
46

5 
37

7

20
2 

63
3

13
,8

3

55
1 

46
8

37
 4

17

6,
78

2 
01

6 
84

5

24
0 

05
0

11
,9

0

Закупки товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) 

имущества

24
3 0 0 0

19
8 

36
4

0 0

19
8 

36
4

0 0

Компенсация 
выпадающих доходов 

организациям, 
предоставляющим 

населению жилищные 
услуги по тарифам, 
не обеспечивающим 

возмещение издержек 
(Вывоз ЖБО) 

35
0 

01
 0

0

0 0 0

11
7 

83
1,

08

0 0

11
7 

83
1,

08

0 0

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

81
0 0 0 0

11
7 

83
1,

08

0 0

11
7 

83
1,

08

0 0

Капитальный ремонт 
муниципального 
жилого фонда 35

0 
02

 0
0

0 0 0

1 
20

7 
05

4,
72

73
 4

41
,6

1

6,
08

1 
20

7 
05

4,
72

73
 4

41
,6

1

6,
08

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
3 0 0 0

1 
20

7 
05

4,
72

73
 4

41
,6

1

6,
08

1 
20

7 
05

4,
72

73
 4

41
,6

1

6,
08

Муниципальная 
адресная программа 

«Капитальный ремонт 
многоквартирных 

домов на 
территории ЗСП с 
участием средств 

Регионального 
фонда содействия 

капитальному 
ремонту МКД ЯО в 

2013 году»

79
5 

00
 0

5

0 0 0

1 
28

5 
52

7,
28

12
1 

65
9,

94

9,
46

1 
28

5 
52

7,
28

12
1 

65
9,

94

9,
46

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

81
0 0 0 0

1 
22

1 
65

7,
94

12
1 

65
9,

94

9,
96

1 
22

1 
65

7,
94

12
1 

65
9,

94

9,
96

Закупки товаров, 
работ и услуг в целях 
капитального ремонта 

государственного 
(муниципального) 

имущества

24
3 0 0 0

63
 8

69
,3

4

0 0

63
 8

69
,3

4

0 0

МЦП 
«Стимулирование 

развития жилищного 
строительства на 

территории ЗСП ЯМР 
ЯО» на 2012-2015 

годы

79
5 

34
 0

0

0 0 0

32
1 

88
3

0 0

32
1 

88
3

0 0

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

81
0 0 0 0

32
1 

88
3

0 0

32
1 

88
3

0 0

МАП «Переселение 
граждан из 

жилищного фонда, 
признанного 

непригодным для 
проживания, и (или) 
с высоким уровнем 

износа ЗСП на 
2013-2014 годы»

79
5 

34
 0

1

0 0 0

33
5 

95
0

0 0

33
5 

95
0

0 0

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0 0

33
5 

95
0

0 0

33
5 

95
0

0 0

0502 Коммунальное 
хозяйство

00
0 

00
 0

0

00
0

66
6 

80
0

0 0

2 
12

6 
31

1,
26

45
9 

25
8,

95

21
,6

0

2 
79

3 
21

1,
26

45
9 

25
8,

95

16
,4

4

Мероприятия 
в области 

коммунального 
хозяйства 35

1 
05

 0
0

0 0 0

72
5 

14
7,

78

18
3 

93
9,

95

25
,3

7

72
5 

14
7,

78

18
3 

93
9,

95

25
,3

7

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0 0

64
1 

14
7,

78

18
3 

93
9,

95

28
,6

9

64
1 

14
7,

78

18
3 

93
9,

95

28
,6

9

Субсидии 
юридическим 
лицам (кроме 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и 
физическим лицам 
– производителям 

товаров, работ, услуг

81
0 0 0 0

84
 0

00

0 0

84
 0

00

0 0

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 

муниципальных 
районов из бюджетов 

поселений и 
межбюджетные 

трансферты 
бюджетам поселений 

из бюджетов 
муниципальных 

районов на 
осуществление 

части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения

(частичная 
компенсация 
расходов по 

теплоснабжению) 

52
1 

06
 0

0

0 0 0

70
1 

66
3,

48

16
2 

50
0

23
,1

6

70
1 

66
3,

48

16
2 

50
0

23
,1

6

Иные межбюджетные 
трансферты 54

0 0 0 0

70
1 

66
3,

48

16
2 

50
0

23
,1

6

70
1 

66
3,

48

16
2 

50
0

23
,1

6

ОЦП «Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами на 
территории ЯО» в 
части поддержки 
эксперимента по 

раздельному сбору 
ТБО

52
2 

64
 0

2

30
5 

00
0

0 0

30
5 

00
0

0 0

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

30
5 

00
0

0 0

30
5 

00
0

0 0

Муниципальная 
целевая программа 

«Обращение с 
твердыми бытовыми 

отходами на 
территории ЯМР»

79
5 

28
 0

0

33
 9

00

0 0

13
3 

80
0

97
 0

00

72
,5

0

16
7 

70
0

97
 0

00

57
,8

4

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

33
 9

00

0 0

13
3 

80
0

97
 0

00

72
,5

0

16
7 

70
0

97
 0

00

57
,8

4

Реализация 
мероприятий по 
строительству 

объектов 
водоснабжения и 
водоотведения

10
0 

93
 0

1

32
8 

00
0

0 0

56
5 

70
0

15
 8

19

2,
80

89
3 

70
0

15
 8

19

1,
77

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0 0

48
3 

70
0

0 0

48
3 

70
0

0 0

Бюджетные 
инвестиции в объекты 

государственной 
(муниципальной) 

собственности 
казенным 

учреждениям 
вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

41
1

32
8 

00
0

0 0

82
 0

00

15
 8

19

19
,2

9

41
0 

00
0

15
 8

19

3,
86

0503 Благоустройство

60
0 

00
 0

0

00
0

94
 6

60
,1

0

79
4,

10

0,
84

7 
26

2 
17

5,
00

25
46

62
5,

39

35
,0

7

7 
35

6 
83

5,
10

25
47

41
9,

49

34
,6

3

Уличное освещение

60
0 

01
 0

0

93
 8

66

0 0

2 
73

2 
17

5

1 
13

2 
21

7,
15

41
,4

4

2 
82

6 
04

1

11
32

21
7,

15

40
,0

6

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

93
 8

66

0 0

2 
73

2 
17

5

1 
13

2 
21

7,
15

41
,4

4

2 
82

6 
04

1

11
32

21
7,

15

40
,0

6

Строительство и 
содержание автодорог 

и инженерных 
сооружений на 
них в границах 

городских округов и 
поселений в рамках 

благоустройства

60
0 

02
 0

0

79
4,

10

79
4,

10

10
0

2 
80

0 
00

0

49
1 

53
6,

32

17
,5

5

2 
80

0 
79

4,
10

49
23

30
,4

2

17
,5

8

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4

79
4,

10

79
4,

10

10
0

2 
80

0 
00

0

49
1 

53
6,

32

17
,5

5

2 
80

0 
79

4,
10

49
23

30
,4

2

17
,5

8

Организация и 
содержание мест 

захоронения 60
0 

04
 0

0

0 0

50
 0

00

33
 6

51
,6

0

67
,3

0

50
 0

00

33
 6

51
,6

0

67
,3

0

Прочие закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

24
4 0 0

50
 0

00

33
 6

51
,6

0

67
,3

0

50
 0
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ИНФОРМАЦИЯ
О численности работников администрации Заволжского сельского поселения, 

работников муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения 
на их денежное содержание за 1 полугодие 2013 года (информация публикуется в 
соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131ФЗ).

Заработная плата, фактически начисленная работникам администрации Заволжского 
сельского поселения за 1 полугодие 2013 года, составила 1 715,2 тыс. руб. при общей 
фактической среднемесячной численности 13,8 человек, в т. ч. по муниципальным 
служащим 10,8 человек в сумме 1328,2 тыс. руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений 
администрации Заволжского сельского поселения за 1 полугодие 2013 года, составила 3 
414,6 тыс. руб. при общей фактической среднемесячной численности 46,1 человек.

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Извещение
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования
Комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки Заволжского 

сельского поселения сообщает, что 29.07.2013 г. в 13:00 часов в доме культуры п. 
Заволжье по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а состоятся 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования – «для ведения дачного хозяйства (с правом возведения жилого 
дома)» земельных участков с кадастровыми номерами: 76:17:092601:51 (185758 кв. 
м.) и 76:17:092601:53 (383321 кв. м.), расположенных по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский р-н, Пестрецовский сельский округ, в районе д. Малое Болково.

Председатель комиссии И. К. Бурлакова

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Утверждаю
Председатель Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 

Заволжского сельского поселения
И. К. Бурлакова

«»    2013 г.
Заключение

о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

15.07.2013 г.
Место проведения: Ярославская обл., Ярославский р-н, п. Заволжье, д. 26а;
Дата проведения: 11 июля 2013 года;
Время: 13 часов 00 минут;
Повестка: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка общей площадью 798 кв. м. с кадастровым номером 
76:17:101601:63, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Гавриловский сельский округ, д. Полесье.

Предложения и замечания, поступившие от участников публичных слушаний:
Предложений и замечаний не поступило.

Секретарь комиссии М. А. Коханюк

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 ноября 2011     № 61
О внесении изменений и дополнений в Устав Кузнечихинского сельского 

поселения Ярославского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25.11.2008 № 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
организации местного самоуправления», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», Федеральным законом от 04.06.2010 № 117-ФЗ № «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 11.07.2011 
№ 192-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного 
движения» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 19.07.2011 № 246-ФЗ 
«Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся 
в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», рассмотрев протест прокурора Ярославского района 
Ярославской области от 19.02.2011 № 7-3-2011 на Устав Кузнечихинского сельского 
поселения, в целях приведения Устава Кузнечихинского сельского поселения в 
соответствие с действующим законодательством, Муниципальный Совет Кузнечихинского 
сельского поселения второго созыва решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Кузнечихинского сельского 
поселения:

1.1. пункт 5 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

1.2. пункт 13 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»

1.3. Пункт 15 части 1 статьи 9 Устава после слов «массового отдыха населения» 
дополнить словами «, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам.»

1.4. пункт 16 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу.
1.5. пункт 20 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«20) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения;»

1.6. пункт 21 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения 
улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»

1.7. пункт 25 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу.
1.8. пункт 27 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории поселения, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;

1.9. пункт 28 части 1 статьи 9 Устава изложить в следующей редакции:
«28) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий 

для развития малого и среднего предпринимательства;»
1.10. пункт 29 части 1 статьи 9 Устава признать утратившим силу.
1.11. В пункте 33 части 1 статьи 9 Устава слова «и надзора» исключить.
1.12. дополнить пунктом 35 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
«35) оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям 

в пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.13. Дополнить пунктом 36 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
«36) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;”
1.14. дополнить пунктом 37 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
«37) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны;»
1.15. дополнить пунктом 38 часть 1 статьи 9 Устава следующего содержания:
«38) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом.»

1.16. Пункт 2 части 1 статьи 9.1 Устава признать утратившим силу.
1.17. дополнить пунктами 8, 8.1, 9 часть 1 статьи 9.1 Устава следующего 

содержания:
«8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 
поселения;

8.1) создание муниципальной пожарной охраны;
9) создание условий для развития туризма.»
1.18. Часть 2 статьи 9.1 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные 

в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»), если это участие предусмотрено федеральными законами, 
а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной 
власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.»

1.19. В части 3 статьи 9 Устава слово «субвенций» заменить словами «межбюджетных 
трансфертов», после слов «бюджета Ярославского муниципального района» дополнить 
словами «в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

1.20. Дополнить Устав статьей 9.2 следующего содержания:
«Статья 9.2. Полномочия органов местного самоуправления.
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Кузнечихинского сельского поселения обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального образования;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового 

обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также формирование и размещение муниципального 
заказа;

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;

4.1) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, 
тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам 
на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей. Полномочия органов местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения по регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной 
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
ценам, тарифам для потребителей могут полностью или частично передаваться на основе 
соглашений между органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения и органами местного самоуправления Ярославского муниципального района;

4.2) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

5) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Кузнечихинского сельского 
поселения, преобразования Кузнечихинского сельского поселения;

6) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-
экономического развития Кузнечихинского сельского поселения, а также организация 
сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Кузнечихинского сельского поселения, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;

7) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей Кузнечихинского сельского 
поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
Кузнечихинского сельского поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации;

8) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 
федеральными законами;

9) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения, Главы Кузнечихинского сельского поселения, а также профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;

10) утверждение и реализация муниципальных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 
проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Кузнечихинского 
сельского поселения, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных 
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

11) решение вопросов местного значения, предусмотренных статьей 9 
настоящего Устава;

12) иными полномочиями в соответствии с федеральными законами и 
настоящим Уставом.

2. Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения вправе 
в соответствии с настоящим Уставом принимать решение о привлечении граждан 
к выполнению на добровольной основе социально значимых для поселения работ 
(в том числе дежурств) в целях решения вопросов местного значения поселения, 
предусмотренных пунктами 7.1-9, 15, 19 статьи 9 настоящего Устава.

К социально значимым работам могут быть отнесены только работы, не требующие 
специальной профессиональной подготовки.

К выполнению социально значимых работ могут привлекаться совершеннолетние 
трудоспособные жители Кузнечихинского сельского поселения в свободное от основной 
работы или учебы время на безвозмездной основе не более чем один раз в три месяца. 
При этом продолжительность социально значимых работ не может составлять более 
четырех часов подряд.

3. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, 
осуществляются органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения самостоятельно.

1.21. Часть 3 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 
органом местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения или Главой 
Кузнечихинского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие 
соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.»

1.22. Пункт 1 части 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
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«1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами;»

1.23. Пункт 3 части 5 статьи 15 Устава изложить в следующей редакции:
«3) проекты планов и программ развития Кузнечихинского сельского поселения, 

проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и 
проекты межевания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;»

1.24. Статью 19 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Обращения граждан в органы местного самоуправления Кузнечихинского 

сельского поселения.
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы 

местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения и должностным лицам 
органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»

1.25. Дополнить частью 2.1 статью 20 Устава следующего содержания:
«2.1. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, 
являются муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления 
управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в качестве 
юридических лиц в соответствии с федеральными законами.»

1.26. Часть 5 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется исключительно за счет бюджета Кузнечихинского сельского поселения.»
1.27. Пункт 6 части 1 статьи 22 Устава изложить в следующей редакции:
«6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 

муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений;

1.28. Дополнить пунктом 10 часть 1 статьи 22 Устава следующего содержания:
«10) принятие решения об удалении Главы Кузнечихинского сельского поселения в 

отставку.»
1.29. Дополнить пунктом 31 часть 2 статьи 22 Устава следующего содержания:
«31) установление размера и условий оплаты труда должностных лиц, работающих 

на постоянной основе в органах местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения, с соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»

1.30. Пункт 3 части 1 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования Кузнечихинского сельского поселения, осуществляемого 

путем объединения двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных 
муниципальных образований, а также в случае упразднения Кузнечихинского сельского 
поселения;»

1.31 Пункт 4 части 1 статьи 23 Устава исключить.
1.32. Дополнить пунктами 4, 5 часть 1 статьи 23 Устава следующего содержания:
«4) в случае утраты поселением статуса Кузнечихинского сельского поселения в связи 

с его объединением с городским округом;
5) в случае увеличения численности избирателей Кузнечихинского сельского 

поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Кузнечихинского сельского поселения или объединения поселения с городским округом.»

1.33. Часть 3 статьи 24 Устава исключить.
1.34. В части 6 статьи 24 Устава слова «не более 10 % депутатов» заменить 

словами «1 депутата Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения по 
решению депутатов Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения.»

1.35. Часть 7 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«7. Депутат Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения, 

осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью;
2) состоять членом управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 
действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

5) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 
законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении.»

1.36. Дополнить частью 10 статью 24 Устава следующего содержания:
«10. Система гарантий депутатам Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 

поселения устанавливается в соответствии со статьей 1 Закона Ярославской области 
от 06.04.2009 № 15-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления».»

1.37. В части 5 статьи 25 Устава после слов «договоры (соглашения)» дополнить 
словами «Администрации Кузнечихинского сельского поселения.»

1.38. Дополнить частью 8 статью 25 Устава следующего содержания:
«Система гарантий Главе Кузнечихинского сельского поселения устанавливается 

в соответствии со статьей 1 Закона Ярославской области от 06.04.2009 № 15-з «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления».»

1.39. Дополнить частью 9 статью 25 Устава следующего содержания:
«9. Глава Кузнечихинского сельского поселения, работавший на постоянной основе 

и не менее одного срока исполнявший свои полномочия, имеет право на ежемесячную 
доплату к трудовой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с 
Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

1.40. Часть 1 статьи 26 Устава дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) представляет Муниципальному Совету Кузнечихинского сельского поселения 

ежегодные отчеты о результатах своей деятельности.»
1.41. Часть 2 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Главы Кузнечихинского сельского поселения прекращаются досрочно 

в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы Кузнечихинского сельского поселения;
12) досрочного прекращения полномочий Муниципального Совета Кузнечихинского 

сельского поселения, если Глава Кузнечихинского сельского поселения был избран из 
состава данного органа;

13) преобразования Кузнечихинского сельского поселения в случае объединения двух 
и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, а 
также в случае упразднения Кузнечихинского сельского поселения;

14) утраты поселением статуса муниципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

15) увеличения численности избирателей Кузнечихинского сельского 
поселения более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
Кузнечихинского сельского поселения или объединения поселения с городским округом.»

1.42. Часть 3 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«3. Глава Кузнечихинского сельского поселения не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

Глава Кузнечихинского сельского поселения не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

Глава Кузнечихинского сельского поселения не вправе участвовать в качестве 
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по 
гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.

Глава Кузнечихинского сельского поселения не вправе состоять членом управления 
коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией.»

1.43. Абзац 1 части 4 статьи 26 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В случае временного отсутствия Главы сельского поселения (в случаях болезни, 

отпуска, нахождения в командировке) или невозможности исполнения им должностных 
обязанностей, а также в случае досрочного прекращения им своих полномочий, 
его полномочия временно исполняет один из заместителей Главы Администрации 
Кузнечихинского сельского поселения.»

1.44. Абзац 2 части 4 статьи 26 Устава исключить.
1.45. Абзац 6 пункта 1 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- выступает заказчиком по муниципальным заказам;»
1.46. Абзац 3 пункта 2 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- обладает правом создавать муниципальные предприятия и учреждения, 

осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреждениями;»

1.47. Дополнить абзацами 9, 10, 11 пункт 2 части 3 статьи 27 Устава следующего 
содержания:

«- определяет порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений;

 принимает решения о создании муниципальных предприятий и учреждений;
 принимает решения о создании автономных учреждений, в том 

числе о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего 
муниципального учреждения;

 осуществляет ведение реестра муниципальной собственности;»
1.48. Абзац 4 пункта 5 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- организует присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация 
освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»

1.49. Дополнить пунктом 5.1 часть 3 статьи 27 Устава следующего содержания:
«5.1) осуществляет полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные 

Федеральным законом «О теплоснабжении»:
– организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории 

поселения, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения 
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или 
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств;

– рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения 
в порядке, установленном правилами организации теплоснабжения, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;

– реализация предусмотренных частями 5-7 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» полномочий в области регулирования цен 
(тарифов) в сфере теплоснабжения;

– выполнение требований, установленных правилами оценки готовности поселения 
к отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций, 
теплосетевых организаций, отдельных категорий потребителей к отопительному периоду;

– согласование вывода источников тепловой энергии, тепловых сетей в ремонт и из 
эксплуатации;

– утверждение схем теплоснабжения поселения с численностью населения менее 
пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации;

 согласование инвестиционных программ организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.»

1.50. Абзац 2 пункта 6 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- организует благоустройство и озеленение территории поселения, использование, 

охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»

1.51. Абзац 2 пункта 7 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, включая дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на 
них, создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), принятие 
решений о временном ограничении или прекращении движения транспортных средств на 
автомобильных дорогах местного значения в границах населенных пунктов поселения в 
целях обеспечения безопасности дорожного движения;»

1.52. Абзац 3 пункта 8 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- организует сохранение, использование и популяризацию объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории поселения;»

1.53. Абзац 4 пункта 8 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- обеспечивает создание условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;»

1.54. Абзац 5 пункта 8 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- создает условия для массового отдыха жителей поселения и организацию 

обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;»

1.55. Абзац 6 пункта 8 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- организует создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также 
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения;»

1.56. Абзац 5 пункта 9 части 3 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции:
«- организует создание, содержание и организацию деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
поселения;»

1.57. В абзаце 2 части 5 статьи 27 Устава слово «Главы» заменить словами 
«Администрации».

1.58. Статью 30 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Принятие Устава Кузнечихинского сельского поселения, внесение в него 

изменений и дополнений.
1. Проект Устава Кузнечихинского сельского поселения, проект решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Кузнечихинского сельского поселения подлежат 
официальному обнародованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса 
о принятии Устава поселения, внесении изменений и дополнений в устав поселения с 
одновременным официальным обнародованием установленного представительным 
органом порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а 
также порядка участия граждан в его обсуждении.

Не требуется официальное обнародование порядка учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава 
муниципального образования в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.

2. По проекту Устава поселения, проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав поселения, в порядке, утверждаемом Муниципальным Советом Кузнечихинского 
сельского поселения, проводятся публичные слушания.

3. Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения о принятии 
Устава поселения, решение о внесении изменений и дополнений в него принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения.

4. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
подлежат государственной регистрации в органах юстиции в порядке, предусмотренном 
федеральным законом.

5. Устав поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав поселения 
подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней после государственной 
регистрации, и вступают в силу после их официального опубликования.

6. Глава Кузнечихинского сельского поселения в течение 10 дней со дня официального 

опубликования Устава поселения (муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав поселения) обязан направить в регистрирующий орган сведения об источнике 
и о дате официального опубликования Устава поселения (муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав поселения) для включения указанных сведений в 
государственный реестр уставов муниципальных образований Ярославской области.»

1.59. Статью 36 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Порядок обнародования муниципальных правовых актов.
Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов преследует цель 

обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к официальной 
информации о работе органов местного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения, доведения до сведения населения содержания принятых органами местного 
самоуправления муниципальных правовых актов, направленных на установление, 
изменение или отмену общеобязательных правил, действующих на территории 
Кузнечихинского сельского поселения, а также, в случае необходимости, иных 
муниципальных правовых актов либо официальной информации органов местного 
самоуправления Кузнечихинского сельского поселения.

Официальное обнародование муниципальных правовых актов осуществляется 
путем вывешивания заверенных копий текстов муниципальных правовых актов с 
указанием на них даты вывешивания на стендах, размещенных в помещениях местной 
администрации, муниципальных библиотеках, других общедоступных местах на 
территории Кузнечихинского сельского поселения, направления текста муниципального 
правового акта в организации, предприятия и учреждения, расположенные на 
территории Кузнечихинского сельского поселения (путем направления организациям, 
предприятиям и учреждениям по почте заказным письмом с уведомлением о вручении), 
органам территориального общественного самоуправления Кузнечихинского сельского 
поселения.

Срок нахождения на стенде составляет 20 календарных дней. Датой обнародования 
муниципального правового акта считается дата размещения муниципального правового 
акта на всех информационных стендах Кузнечихинского сельского поселения, в случае 
направления организациям, предприятиям и учреждениям – с момента получения 
муниципального правового акта первым получателем.

Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина подлежат официальному обнародованию (опубликованию) в 
течение трех дней с момента подписания.

Официальное печатное издание публикует муниципальные правовые акты, а также 
иную официальную информацию, подлежащие опубликованию, по возможности в 
ближайшем номере (спецвыпуске) официального печатного издания, но не позднее 
срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Официальным периодическим печатным изданием Кузнечихинского сельского 
поселения является районная общественно-политическая газета «Ярославский 
Агрокурьер».

Датой официального опубликования признается дата первого опубликования полного 
текста муниципального правового акта. Если значительный по объему муниципальный 
правовой акт по техническим причинам не может быть опубликован в одном номере 
официального печатного издания, то такой акт публикуется в нескольких номерах 
официального печатного издания подряд. В этом случае датой официального 
опубликования муниципального правового акта является день выхода номера 
официального печатного издания, в котором завершена публикация его полного текста.

1.60. Статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальное имущество Кузнечихинского сельского поселения.
1. В собственности Кузнечихинского сельского поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, 

установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий органов 
местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, 
работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.

2. В собственности Кузнечихинского сельского поселения может находится следующее 
имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения:

1) имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов 
поселения;

2) автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов поселения, 
а также имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями на условиях договора социального найма, а также имущество, 
необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

4) пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для транспортного 
обслуживания населения в границах поселения;

5) имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности;

7) имущество библиотек поселения;
8) имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры;
9) объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) независимо от 

категории их историко-культурного значения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической 
культуры и массового спорта;

11) имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения 
территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест 
массового отдыха населения;

12) имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) имущество, включая земельные участки, предназначенные для организации 

ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
14) имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации;
15) земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения в 

соответствии с федеральными законами;
16) пруды, обводненные карьеры на территории поселения;
17) имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 
поселения;

18) имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

19) имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных 
объектах, охраны их жизни и здоровья;

20) имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства 
в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

21) имущество, предназначенное для оказания поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на 
территории поселения.

3. В случаях возникновения у Кузнечихинского сельского поселения права 
собственности на имущество, не предназначенное для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, для 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений либо не относящееся к видам имущества, перечисленным 
в части 2 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию 
(изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.»

1.61. Абзац 3 пункта 2 части 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции:
«- от имени муниципального образования субсидиарно отвечает по обязательствам 

муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, 
установленном Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.62. Пункт 6 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«6) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 
предоставляемые в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и другие безвозмездные поступления;»

1.63. Пункт 8 статьи 42 Устава изложить в следующей редакции:
«8) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, устанавливаемых 
нормативными правовыми актами Муниципального Совета Кузнечихинского сельского 
поселения, и часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными 
муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты налогов и 
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сборов;»
1.64. Статью 46 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Муниципальный заказ Кузнечихинского сельского поселения.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 
оплачивается за счет средств бюджета Кузнечихинского сельского поселения.

Расходы на исполнение муниципального заказа учитываются при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год.

Порядок формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за 
исполнением муниципального заказа устанавливается нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.»

2. Принятые настоящим решением изменения и дополнения в Устав Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района подлежат официальному 
опубликованию после их государственной регистрации.

3. Направить в установленном порядке настоящие изменения и дополнения в 
Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Ярославской области.

Глава Кузнечихинского сельского поселения В. М. Ермилов

Администрация

Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 июля 2013     № 193
Об утверждении муниципальной целевой программы «Поддержка молодых 

семей семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2013 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» (подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей»), постановлением Правительства Ярославской 
области от 26.01.2011 № 9-п «Об областной целевой программе «Стимулирование 
развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 
годы (подпрограмма «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья»), постановлением Правительства Ярославской 
области от 17.03.2011 № 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья», в целях 
оказания поддержки, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей, 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Поддержка молодых семей семей в 

приобретении (строительстве) жилья» на 2013 год» (Приложение 1).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать постановление в районной общественно-политической газете 

«Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского 
сельского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к постановлению администрации

Кузнечихинского сельского поселения
от 10.07.2013 № 193

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование

Программы
Муниципальная целевая программа «Поддержка молодых семей в 

приобретении (строительстве) жилья» на 2013 год (далее – Программа) 

Основание для разработки 
Программы

Жилищный кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011-2015 годы» (подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»), постановление Правительства Ярославской области от 
26.01.2011 № 9-п «Об областной целевой программе «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 
на 2011-2015 годы (подпрограмма «Государственная поддержка молодых 

семей Ярославской области в приобретении (строительстве) жилья»), 
постановление Правительства Ярославской области от 17.03.2011 

№ 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

Муниципальный заказчик Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Разработчик Программы Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

Цель и задачи Программы

Цель – поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в Кузнечихинском сельском поселении за счет 

бюджетов различных уровней.
Задачи:

– создание базы данных молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших 

желание стать участниками Программы и имеющих доходы, достаточные 
для оплаты стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты;
– предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома;

– создание условий для привлечения молодыми семьями собственных 
средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных 
жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья;
– создание нормативно-правовой базы для оказания молодым семьям 

поддержки в приобретении жилья. 

Сроки реализации 2013 год

Объемы и источники 
финансирования Общая стоимость программы: 2 800 000 рублей

Средства бюджета Кузнечихинского сельского поселения (выделены на 
условиях софинансирования) – 450 000 рублей

Средства бюджета Ярославской области – 450 000 рублей
Федеральный бюджет – 500 000 рублей

Внебюджетные источники (в т. ч. средства молодых семей) – 1 400 000 
рублей

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

Программы

– практическая отработка механизма Программы с целью его 
дальнейшего совершенствования;

– улучшение жилищных условий 2 молодых семей;
– привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов 

и собственных средств граждан);
– укрепить семейные отношения и снизить социальную напряженность 

в обществе;
– улучшить демографическую ситуацию в сельском поселении. 

Субъекты Программы

1. Оператор Программы
2. Общественная комиссия по жилищным вопросам Кузнечихинского 

сельского поселения
3. Ответственные исполнители Программы

Оператор программы
Муниципальные учреждения, общественные организации, структурные 
подразделения Администрации Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР, реализующие Программу в пределах установленных полномочий. 

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

Настоящая Программа разработана во исполнение подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей», входящей в федеральную целевую программу «Жилище», 
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», 
подпрограммы «Государственная поддержка молодых семей Ярославской области 
в приобретении (строительстве) жилья» входящей в областную целевую программу 
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 
области», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 
26.01.2011 № 9-п «Об областной целевой программе «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2015 годы».

В рамках реализации настоящей Программы предполагается предоставление 
молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья, в том числе на 
уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным 
кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам.

Несмотря на позитивные тенденции, проблема отсутствия благоприятных жилищных 
условий большинства молодых семей сохраняется и на сегодняшний день.

Демографический кризис, являющийся для современной России одной из наиболее 
острых проблем, наиболее болезненно проявляется в сельской местности.

Анализ сложившейся обстановки показывает, что жилищные проблемы оказывают 

значительное негативное влияние на демографические процессы. Отсутствие перспектив 
получения или приобретения жилья и низкий уровень доходов являются теми причинами, 
по которым молодые семьи заводят не более одного ребенка или не хотят обзаводиться 
детьми вообще.

Это связано с причинами характерными для каждой молодой семьи: низкий уровень 
доходов, совместное проживание многих семей с родителями, отсутствие перспектив 
получения жилья.

В списке молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату на 
приобретение (строительство) жилья, в Администрации Кузнечихинского сельского 
поселения на начало 2013 года состоит 14 молодых семей.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного 
кредита, они не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита.

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни 
жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 
использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита и займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной 
платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении 
средств на приобретение (строительство) жилья, в том числе с привлечением кредитных 
средств, будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального 
роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой 
стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, создаст 
условия для укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности 
в обществе, повлияет на улучшение демографической ситуации в Кузнечихинском 
сельском поселении.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, в Кузнечихинском сельском поселении за счет бюджетов различных уровней.

Задачами Программы являются:
1. Создание базы данных молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий, изъявивших желание стать участниками 
Программы и имеющих доходы, достаточные для оплаты стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

2. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

3. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилья

3. Принципы реализации Программы
Основными принципами реализации Программы являются:
1. Добровольность участия в Программе молодых семей.
2. Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
3. Однократное предоставление молодым семьям возможности реализовать свое 

право на получение поддержки за счет средств бюджетов всех уровней при улучшении 
жилищных условий в рамках Программы.

4. Адресный характер оказания финансовой помощи.
5. Вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей, 

определяемая возможностью использования субсидии, полученной в рамках Программы, 
на приобретение, строительство жилья, погашения кредитных обязательств, возникших в 
связи с приобретением или строительством жилья.

6. Целевое расходование средств, предоставляемых участникам Программы.
7. Участие молодой семьи в решении жилищной проблемы в рамках Программы 

исключительно на условиях софинасирования в соответствии с условиями Программы.
4. Участники и механизм реализации Программы
4.1. Участником Программы быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином 
Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого 
родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 
соответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 
принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения 
о включении молодой семьи-участницы подпрограммы в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; б) молодая 
семья, поставленная на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 01.03.2005, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждающимися в жилых помещениях после 
01.03.2005 по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены 
ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 
предоставляется молодой семье только 1 раз. Участие в подпрограмме является 
добровольным.

4.2. Социальная выплата предоставляется в размере:
– 45 процентов от расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 

с пунктом 4.9, – для молодых семей, не имеющих детей;
– 50 процентов от расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 

с пунктом 4.9, – для молодых семей, имеющих одного ребенка и более, а также неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка и более.

Социальная выплата предоставляется за счет средств федерального, областного и 
местных бюджетов. При отсутствии необходимого объема средств федерального бюджета 
социальная выплата предоставляется исключительно за счет средств областного и 
местных бюджетов. Средства областного бюджета на указанные цели выделяются при 
условии соответствующего софинансирования из местных бюджетов в равных долях.

4.3. Программа предусматривает оказание финансовой помощи молодой семье – 
участнику Программы в виде социальной выплаты.

Социальная выплата используется для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома на территории города Ярославля и Ярославской области:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением 
средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе 
цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жилья) (далее – договор на жилое помещение); б) для 
оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого 
дома;

в) для осуществления последнего платежа в счёт уплаты паевого взноса в полном 
размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является 
членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее – кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 
этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том 
числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года 
(далее – погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным 
жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий 
и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, взятым 
молодыми семьями – участниками подпрограмм в период с 01.01.2011 по 31.03.2011 
года. Социальная выплата, используемая на погашение долга по кредитам, взятым 
молодыми семьями – участниками подпрограмм в период с 01.01.2011. по 31.03.2011 
года, предоставляется молодым семьям исключительно за счет средств областного и 
местных бюджетов. Средства областного бюджета на указанные цели выделяются при 
условии соответствующего софинансирования из местных бюджетов в равных долях.

В случае использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам размер 
социальной выплаты устанавливается в соответствии с пунктом 4.2 и ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или займом, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи – участницы программы и норматива стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья по Ярославскому муниципальному району.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов 
не является гражданином Российской Федерации, производится в соответствии с 
пунктом 4.4 исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для 
семей разной численности с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской 
Федерации.

4.5. Общая площадь приобретаемого (строящегося) жилого помещения в расчёте на 
каждого члена молодой семьи, учтённого при расчёте размера социальной выплаты, не 
может быть меньше учётной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения в целях 
принятия граждан на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
месте приобретения (строительства) жилья.

4.6. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального 
жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой 
семьи, указанных в свидетельстве.

В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу), а также на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам, взятым молодыми семьями – участниками 
Программы в период с 1 января 2006 года по 31 марта 2011 года, допускается оформление 
приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих 
супругов. При этом лицо (лица), на чьё имя оформлено право собственности на жилое 
помещение, представляет в орган городского самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретённое с помощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в 
течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.

4.7. Механизм реализации Программы в части предоставления молодым семьям 
социальных выплат определен Положением о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья (далее – Положение), 
утвержденным постановлением Правительства Ярославской области от 17.03.2011 
№ 171-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья».

4.8. Размер общей площади жилого помещения, с учётом которого определяется 
расчётная (средняя) стоимость жилья, составляет:

– для семьи численностью 2 человека (молодые супруги, не имеющие детей, или 
неполная семья с одним ребенком) – 42 кв. м;

– для семьи численностью 3 и более человек (супруги, имеющие одного ребенка и 
более; неполная семья с двумя детьми и более) – по 18 кв. м на одного человека.

4.9. Расчётная (средняя) стоимость жилья (СтЖ), используемая при расчёте размера 
социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ=Н х РЖ, где:
СтЖ – расчётная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчёте размера 

социальной выплаты;
Н – норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Ярославскому району;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с пп. 

4.6 пункта 4 Программы.
4.10. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья устанавливается 

постановлением Администрации Ярославского муниципального района для расчета 
размера безвозмездных бюджетных субсидий ежеквартально.

4.11. Молодая семья – участница Программы имеет право вместо социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жилья получить в собственность земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства.

Порядок предоставления земельных участков определен постановлением 
Правительства Ярославской области от 11.05.2012 N 448-п «Об утверждении порядка 
бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков, находящихся 
в собственности Ярославской области, для индивидуального жилищного строительства 
и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 
03.06.2011 N 419-п».

4.12. В случае если молодая семья, включенная в список молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в соответствующем году, не имеет возможности для 
реализации права на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в орган 
городского самоуправления заявление о сохранении права на получение социальной 
выплаты в следующем году с указанием причин невозможности участия в текущем году 
и сохраняет право на улучшение жилищных условий, и включается в сводный список 
молодых семей – участников Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, с учетом даты подачи молодой семьей в органы городского 
самоуправления заявления на участие в Программе, даты постановки на учет в 
качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий и установленных действующим 
законодательством приоритетных категорий молодых семей.

4.13. В случае если у молодой семьи – участницы Программы в период с момента 
включения в список молодых семей – участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, до момента включения в список 
молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем 
году изменились жилищные условия, повлекшие за собой потерю нуждаемости в 
улучшении жилищных условий, данная молодая семья исключается из списка молодых 
семей – претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году вне 
зависимости от наличия нуждаемости в улучшении жилищных условий.

В случае если молодая семья, признанная участницей Программы, была ранее 
исключена из списка молодых семей – участников Программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируемом году, списка молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в соответствующем году или списка молодых семей, 
включенных в резерв на получение социальной выплаты в соответствующем году, в связи 
с утратой нуждаемости в улучшении жилищных условий, и у нее вновь возникло право 
признания нуждающейся в улучшении жилищных условий, то данная молодая семья 
может быть включена в список молодых семей – участников Программы, изъявивших 
желание получить социальную выплату в планируемом году, с учетом новой даты 
признания нуждающейся в улучшении жилищных условий.

5. Система программных мероприятий
№ п 
/ п

Программные 
мероприятия

Сроки
исполнения Исполнители Источники 

финансирования
Объем затрат
(тыс. руб.) *

1

Создание, ведение 
и актуализация 

базы данных семей, 
участвующих в Программе

Весь период Кузнечихинское 
СП ЯМР - -

2

Создание, ведение и 
актуализация базы 

данных жилой площади, 
предлагаемой молодым 

семьям

Весь период КузнечихинскоеСП 
ЯМР - -

3

Разработка и утверждение 
целевой программы 

«Поддержка молодых 
семей в приобретении 

(строительстве) жилья» 
Кузнечихинского 

сельского поселения 
Ярославского 

муниципального района. 

До 
01.03.2013

Кузнечихинское 
СП ЯМР - -

4

Утверждение объемов 
финансирования 

Программы в бюджете 
Кузнечихинского СП

Бухгалтерско-
финансовый отдел 

Администрации
- -

5.

Определение норматива 
стоимости одного 

квадратного метра 
общей площади жилья по 

Ярославскому МР

Весь период Администрация 
ЯМР ЯО

6.

Организация в средствах 
массовой информации 

работы, направленной на 
освещение целей, задач 

и механизмов реализации 
Программы

Весь период Кузнечихинское 
СП ЯМР

7

Консультирование 
молодых семей по 

вопросам участия в 
программе

Весь период Кузнечихинкое 
СП ЯМР - -

Примечание: на реализацию мероприятия в 2013 году предполагается привлечение 
средств федерального бюджета – 500 000 рублей, средств областного бюджета – 450 000 
рублей, средства местного бюджета – 450 000 рублей.

6. Порядок осуществления руководства и контроля за реализацией Программы
Заказчик Программы (Администрация Кузнечихинского сельского поселения) 

осуществляет общее руководство и контроль за выполнением Программы, определяет 
формы и методы управления реализацией программы.

Заказчик Программы осуществляет общую координацию и мониторинг работ, 
подготавливает отчет о ходе выполнения Программы, разрабатывает предложения по 
совершенствованию отдельных механизмов ее реализации, ежеквартально отчитывается 
о реализации Программы перед Департаментом по делам молодежи, физической 
культуры и спорта Ярославской области

Ответственные исполнители Программы осуществляют текущий контроль и 
отчитываются на Муниципальном Совете Кузнечихинского сельского поселения по 
итогам реализации программы один раз в год.

7. Методика оценки экономической и социальной эффективности Программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Программы путем установления степени достижения планируемых 
показателей результата по следующей формуле:

                       n                    Xi тек               
              R’ =  ∑ Ki     х      ------------   х  100%,
                        1                    Xi план      
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где:
Х (тек.) – фактическое значение показателя результата (количество молодых семей);
X (план.) – плановое значение показателя результата (количество молодых семей).
При значении R < 85 процентов результативность признается низкой, при значении 85 

процентов < R< 95 процентов – средней, при значении R> 95 процентов – высокой.
Эффективность рассчитывается по формуле:
S = R x P \ F,
где:
Р – объем средств, направленных на реализацию Программы в соответствии с 

утвержденными лимитами финансирования;
F – объем фактически использованных средств
Реализация Программы считается результативной и эффективной при показателе не 

ниже 85 процентов.
8. Ожидаемые результаты программы
улучшение жилищных условий 2 молодых семей;
привлечение в Программу внебюджетных средств (банковских кредитов и собственных 

средств граждан);
практическая отработка организационного и финансового механизма Программы.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– развитие системы муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, путем разработки и совершенствования механизмов 
приобретения (строительства) жилья;

– содействие в решении жилищной проблемы 6 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий;

– увеличение общего количества приобретенного (построенного) жилья;
– привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков 

и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, 
собственных средств граждан;

– укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 
обществе;

– развитие системы ипотечного жилищного кредитования.

Администрация

Кузнечихинского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05 июля 2013     № 187
Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171 «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и 
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», администрация 
Кузнечихинского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить перечень организаций и объектов, расположенных на территории 

Кузнечихинского сельского поселения, на прилегающих территориях к которым не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции (Приложение 1).

2. Запретить розничную продажу в местах проведения культурно-массовых, спортивно-
массовых и иных массовых зрелищных мероприятий, проводимых по решению органа 
местного самоуправления, а также на прилегающих к таким местам территориям во 
время проведения указанных мероприятий, на прилегающих территориях врачебных 
амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктах, участковых больниц, расположенных 
на территории Кузнечихинского сельского поселения, на нестационарных объекта 
торговли в населенных пунктах Кузнечихинского сельского поселения.

3. Определить минимальное расстояние до границ прилегающих территорий:
– к детским, образовательным организациям – 50 метров;
– к медицинским организациям – 25 метров;
– к организациям культуры, объектам спорта – 50 метров;
– к местам массового скопления граждан, к культовым зданиям и сооружениям 

действующих религиозных организаций – 25 метров.
4. Измерение расстояний от объектов, указанных в Приложении 1 к постановлению, 

до объекта торговли, осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, 
производится по кратчайшему маршруту движения пешехода по тротуарам, пешеходным 
дорожкам и пешеходным переходам от ближайшего входа в здание, в котором 
расположен объект, относящийся к местам массового скопления граждан и местам 
нахождения источников повышенной опасности, до ближайшего входа в здание, в 
котором расположен объект торговли, осуществляющий розничную продажу алкогольной 
продукции.

Расстояние от границы мест массового скопления граждан и мест нахождения 
источников повышенной опасности, расположенных не в зданиях до объекта торговли, 
осуществляющего розничную продажу алкогольной продукции, измеряется по прямой 
линии вне зависимости от наличия пешеходной зоны или проезжей части, различного 
рода ограждений.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Опубликовать постановление в районной общественно-политической газете 

«Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном сайте Кузнечихинского 
сельского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения В. М. Ермилов

Приложение 1
к постановлению администрации

Кузнечихинского сельского поселения
от 05.07.2013 № 187

Перечень организаций и объектов, расположенных на территории
Кузнечихинского сельского поселения, на прилегающих территориях

к которым не допускается розничная продажа алкогольной продукции

№
п / п

Наименование юридического лица 
(наименование

мест массового скопления граждан и 
места и места нахождения источников 

повышенной опасности (объект) 

Адрес (место нахождения)
юридического лица

1 2 3

1. МОУ Глебовская основная 
общеобразовательная школа

150511, Ярославская обл., Ярославский р-н,
д. Глебовское, ул. Мира, д. 1а

2. МОУ Кузнечихинская средняя 
общеобразовательная школа

150510, Ярославская обл., Ярославский р-н,
д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 34

3. МОУ Медягинская основная 
общеобразовательная школа

150514, Ярославская обл., Ярославский р-н,
с. Медягино, д. 33-а

4. МОУ средняя общеобразовательная 
школа поселка Ярославка

150505, Ярославская обл., Ярославский р-н,
пос. Ярославка, д. 2-Г

5. МОУ Толбухинская средняя 
общеобразовательная школа

150512, Ярославская обл., Ярославский р-н,
с. Толбухино, ул. Даниловская, д. 6

6.
МДОУ детский сад комбинированного 

вида
№ 15 «Аленушка» 

150510, Ярославская обл., Ярославский р-н,
д. Кузнечиха, ул. Нефтяников, д. 14

7.
МДОУ детский сад комбинированного 

вида
№ 20 «Кузнечик» 

150510, Ярославская обл., Ярославский р-н,
д. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 4а

8. Детский сад ДОУ
№ 38 «Сказка» 

150513, Ярославская обл, Ярославский р-н,
с. Андроники, ул. Ярославская, д. 15

9. МУЗ Толбухинская участковая больница 150512, Ярославская обл, Ярославский р-н,
с. Толбухино, ул. Кооперативная, д. 1

10. ФАП Андроники 150513, Ярославская обл, Ярославский р-н,
с. Андроники, ул. Ярославская, д. 12

11. ФАП Глебовское 150511, Ярославская обл, Ярославский р-н,
дер. Глебовское, ул. Строителей, д. 9

12. ФАП Кузнечиха 150510, Ярославская обл, Ярославский р-н,
дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д. 8

13. ФАП Ярославка 150505, Ярославская обл, Ярославский р-н, пос. 
Ярославка, д. ____

14. ДК Кузнечиха 150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, дер. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 35

15. ДК Толбухино 150512, Ярославская обл, Ярославский р-н,
с. Толбухино, ул. Данилова, д. 2

16. ДК Глебовское 150511, Ярославская область, Ярославский район, д. 
Глебовское, ул. Олимпийская, д. 1

17. ДК Ярославка 150505, Ярославская область, Ярославский район, п. 
Ярославка, д. 2-б

18. Андрониковский сельский клуб. 
(Библиотека- музей) 

150513, Ярославская область, Ярославский район, с. 
Андроники, д. 46

19. Церковь Ильи Пророка 150510, Ярославская обл, Ярославский р-н, дер. 
Кузнечиха, ул. Центральная, д. 36

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
09.07.2013 г      № 46
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»

Муниципальный Ссовет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения 

ЯМР ЯО 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» следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 1 сумму «60 921 231,47 рубль» заменить на сумму «61 171 
231,47 рубль»;

1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «62 435 942,61 рублей» заменить на сумму «62 
685 942,61 рублей».

2. Приложения 1,3,5,9 изложить в редакции Приложений 1,3,5,9.
3. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя 

ревизионной комиссии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения 
Коротаева Е. В.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава Кузнечихинского сельского поселения В. М. Ермилов

Председатель Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения Н. В. Иванов

Приложение № 1 к решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения № 46 от 09.07.2013 г.

Прогнозируемые доходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 
июль 2013 года в соответствии с классификацией доходов бюджетов Российской 

Федерации
Код бюджетной классификации Наименование доходов План

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы, в том 
числе: 30 231 276,36

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 095 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 095 000,00

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 349,66

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 349,66

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 15 620 926,70

182 1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 998 000,00

182 1 06 06023 10 0000 110 Земельный налог 13 622 926,70

841 1 08 04020 01 1000 110

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий

25 000,00

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

находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

3 830 000,00

841 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

органов управления поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных, бюджетных и автономных 
учреждений) 

430 000,00

802 1 11 05013 10 0000 120

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

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

а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

3 400 000,00

841 1 13 01995 10 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 

поселения
910 000,00

841 1 13 01995 10 0013 130 Доходы от организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий 206 400,00

841 1 13 01995 10 0017 130

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

поселений (Услуги по обеспечению 
функционирования и технического 

обслуживания оборудования-базовой станции 
сотовой радиотелефонной связи) 

153 600,00

841 1 13 01995 10 0023 130 Доходы от оказания банных услуг 550 000,00

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 1 650 000,00

802 1 14 06013 10 0000 430

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

границах поселений

1 600 000,00

841 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений 

(за исключением имущества муниципальных 
автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

50 000,00

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

841 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
поселений 100 000,00

Итого собственных доходов 30 231 276,36

841 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 30 939 955,11

801 2 02 01001 10 0000 151 Дотация бюджетам поселения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 16 105 000,00

841 2 02 03015 10 0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

374 000,00

841 2 02 02041 10 0000 151

Субсидии бюджетам поселений на 
строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в т. ч дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 

2 463 980,30

841 2 02 02078 10 0000 151
Субсидии бюджетам поселений на 

бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры

336 000,00

841 2 02 02088 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 

за счёт средств, поступивших от 
гос. корпорации-Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

7 182 560,66

841 2 02 02089 10 0004 151

Субсидия бюджетам поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного 
фонда с учётом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства за 
счёт средств бюджетов

1 939 288,15

841 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 011 400,00

841 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на 
обеспечение жильём молодых семей 150 000,00

841 2 02 04014 10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

940 926,00

841 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 11 800,00

841 2 03 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных государственными 
(муниципальными) организациями 

получателям средств бюджета поселения

25 500,00

841 2 04 05020 10 0000 180

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставленных негосударственными 

организациями получателям средств бюджета 
поселения

357 000,00

841 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 42 500,00

Итого: 61 171 231,47

Приложение № 3 к решению
Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения

№ 46 от 09.07.2013 г.
Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского 

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

руб.

Код раздела 
и подраздела 

БК
Наименование расходов

план

за счет 
безвозмездных 

поступлений

за счет 
собственных 

средств
Всего

0100 Общегосударственные расходы 0,00 6 605 426,40 6 605 426,40

0102
Функционирование высшего 

должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования

794 000,00 794 000,00

0103

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

152 600,00 152 600,00

0104

Функционирование Правительства 
РФ, высших органов исполнительной 

власти субъектов РФ, местных 
администраций

5 051 166,00 5 051 166,00

0111 Резервный фонд 155 000,00 155 000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 452 660,40 452 660,40

0200 Национальная оборона 374 000,00 374 000,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 374 000,00 374 000,00

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 387 500,00 387 500,00

0309
Защита населения и территории от 

ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

203 458,49 203 458,49

0310 Обеспечение пожарной безопасности 184 041,51 184 041,51

0400 Национальная экономика 3 404 906,30 1 142 017,05 4 546 923,35

0402 Топливно-энергетический комплекс 934 130,35 934 130,35

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 3 404 906,30 207 886,70 3 612 793,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 9 796 748,81 19 470 215,00 29 266 963,81

0501 Жилищное хозяйство 9 121 848,81 4 783 582,00 13 905 430,81

0502 Коммунальное хозяйство 674 900,00 2 177 117,23 2 852 017,23

0503 Благоустройство 0,00 4 867 065,09 4 867 065,09

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 0,00 7 642 450,68 7 642 450,68

0700 Образование 0,00 220 000,00 220 000,00

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 0,00 220 000,00 220 000,00

0800 Культура и кинематография 575 500,00 18 644 664,55 19 220 164,55

0801 Культура 575 500,00 18 644 664,55 19 220 164,55

1000 Социальная политика 199 264,50 1 106 700,00 1 305 964,50

1001 Пенсионное обеспечение 70 000,00 70 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 199 264,50 606 700,00 805 964,50

1006 Другие вопросы в области 
социальной политики 430 000,00 430 000,00

1100 Физическая культура и спорт 97 000,00 662 000,00 759 000,00

1101 Физическая культура 0,00 246 000,00 246 000,00

1102 ОЦП «Развития м-т базы физической 
культуры и спорта» 97 000,00 416 000,00 513 000,00

Итого 
расходы: 14 447 419,61 48 238 523,00 62 685 942,61

Дефицит / 
профицит `-1514711,14

Приложение № 5 к решению
Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения

№ 46 от 09.07.2013 г.
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
61 171 231,47

841 01 05 0201 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

поселений
62 685 942,61

Итого источников внутреннего 
финансирования 1 514 711,14

Приложение № 9
к решению Муниципального совета

Кузнечихинского сельского поселения
№ 46 от 09.07.2013 г.

Расходы бюджета Кузнечихинского сельского поселения за июль 2013 
года по ведомственной классификации, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Ф
ун

кц
ио

на
ль

на
я 

кл
ас

си
ф

ик
ац

ия

Наименование расходов

Ве
до

м
ст

ве
нн

ая

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Вид 
расхода

План

Другие 
бюджеты 

бюджетной 
системы

Местный 
бюджет Итого

Администрация 
Кузнечихинского сельского 

поселения
841

0100 Общегосударственные 
расходы 0,00 6 605 

426,40
6 605 

426,40

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

РФ и муниципального 
образования

794 
000,00

794 
000,00

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

0020300 794 
000,00

794 
000,00

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных органов) 
120 794 

000,00
794 

000,00
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Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 794 

000,00
794 

000,00

0103 Муниципальный Совет 
Кузнечихинского СП ЯМР ЯО

152 
600,00

152 
600,00

Функционирование 
законодательных 

(представительких) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований

0020400 49 400,00 49 
400,00

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
244 49 400,00 49 

400,00

Депутаты (члены) 
законодательного 

(представительного) органа 
власти муниципального 

образования

0021200 103 
200,00

103 
200,00

Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления
244 103 

200,00
103 

200,00

0104 Функционирование органов 
исполнительной власти

5 051 
166,00

5 051 
166,00

руководство и управление в 
сфере установленных функций 

органов государственной 
власти субъектов РФ и органов 

местного самоуправления

0020400 5 051 
166,00

5 051 
166,00

Расходы на выплату 
персоналу государственных 

(муниципальных) органов
120 3 475 

940,00
3 475 

940,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 121 3 475 

940,00
3 475 

940,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 424 

308,00
1 424 

308,00

Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий
242 294 

170,00
294 

170,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 130 

138,00
1 130 

138,00

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

850 150 
918,00

150 
918,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 142 

927,04
142 

927,04

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 7 990,96 7 990,96

0111 Резервный фонд 0700500 155 
000,00

155 
000,00

Резервный фонд 
Администрации 

Кузнечихинского СП ЯМР ЯО
870 155 

000,00
155 

000,00

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

452 
660,40

452 
660,40

Оценка недвижимости, 
признание прав и 

регулирование отношений 
по государственной и 

муниципальной собственности

0900200 452 
660,40

452 
660,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) услуг
200 452 

660,40
452 

660,40

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 452 

660,40
452 

660,40

0200 Национальная оборона 374 000,00 374 
000,00

0203

Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0013600 374 000,00 374 
000,00

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

000,00

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная 
деятельность

0,00 387 
500,00

387 
500,00

0309

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

2180100 203 
458,49

203 
458,49

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 203 

458,49
203 

458,49

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 203 

458,49
203 

458,49

0310 Обеспечение пожарной 
безопасности 2479900 184 

041,51
184 

041,51

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 184 

041,51
184 

041,51

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 184 

041,51
184 

041,51

0400 Национальная экономика 3 404 
906,30

1 142 
017,05

4 546 
923,35

0402 Топливно-энергетический 
комплекс

934 
130,35

934 
130,35

Снабжение населения 
топливом 2480100 934 

130,35
934 

130,35

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 934 
130,35

934 
130,35

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

1 500 
000,00

167 
000,00

1 667 
000,00

МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог» 7953200 1 500 

000,00
167 

000,00
1 667 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 500 

000,00
167 

000,00
1 667 

000,00

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

9 796 
748,81

19 470 
215,00

29 266 
963,81

0501 Жилищное хозяйство 9 121 
848,81

4 783 
582,00

13 905 
430,81

Обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за 
счёт средств бюджета

0980201 810 378 
990,00

378 
990,00

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости 
развития малоэтажного 

жилищного строительства за 
счёт средств, поступивших 
от гос. корпорации-Фонда 

содействия реформированию 
ЖКХ

0980104 441 7 182 
560,66 0,00 7 182 

560,66

Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
с учётом необходимости 
развития малоэтажного 

жилищного строительства за 
счёт средств бюджетов

0980204 441 1 939 
288,15

1 050 
000,00

2 989 
288,15

Капитальный ремонт 
государственного жилого 

фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 

фонда

3500200 559 
029,67

559 
029,67

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

243 457 
951,65

457 
951,65

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 101 

078,02
101 

078,02

Капитальный ремонт 
государственного жилого 

фонда субъектов РФ и 
муниципального жилищного 

фонда

3500200 2 513 
682,33

2 513 
682,33

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 2 513 
682,33

2 513 
682,33

Мероприятия в области 
жилищного хозяйства 3500300 281 

880,00
281 

880,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 281 

880,00
281 

880,00

0502 Коммунальное хозяйство 336 000,00 400 
000,00

736 
000,00

ОЦП «Чистая вода» 5225301 216 
000,00

216 
000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 216 

000,00
216 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 216 

000,00
216 

000,00

Реализация мероприятий по 
строительству и реконструкции 

объектов водоснабжения и 
водоотведения

1009301

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 336 000,00 84 000,00 420 
000,00

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 100 

000,00
100 

000,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме государственных 

(муниципальных) учреждений) 
и физическим лицам-

производителям товаров, 
работ, услуг

810 100 
000,00

100 
000,00

0503 Благоустройство 0,00 1 777 
163,00

1 777 
163,00

Уличное освещение 6000100 1 475 
515,00

1 475 
515,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 475 

515,00
1 475 

515,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 475 

515,00
1 475 

515,00

Прочие мероприятия по 
благоустройству 6000500 301 

648,00
301 

648,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 301 

648,00
301 

648,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 301 

648,00
301 

648,00

МКУ «Центр развития ОМС» 2 243 
806,30

12 509 
470,00

14 753 
276,30

0409 Дорожное хозайство 1 904 
906,30 40 886,70 1 945 

793,00

МЦП «Сохранность 
автомобильных дорог» 7953200 1 904 

906,30 40 886,70 1 945 
793,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 904 

906,30 40 886,70 1 945 
793,00

0502 Коммунальное хозяйство МКУ 338 900,00 1 777 
117,23

2 116 
017,23

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 3510500 1 743 

117,23
1 743 

117,23

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 743 

117,23
1 743 

117,23

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 743 

117,23
1 743 

117,23

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

поддержки эксперимента по 
раздельному сбору ТБО

5226402 305 000,00 34 000,00 339 
000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 305 000,00 34 000,00 339 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 305 000,00 34 000,00 339 

000,00

МЦП «Обращение с твердыми 
бытовыми отходами» 7952800 33 900,00 33 

900,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 33 900,00 33 

900,00

0503 Благоустройство 0,00 3 089 
902,09

3 089 
902,09

Уличное освещение 6000100 1 020 
838,93

1 020 
838,93

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 020 

838,93
1 020 

838,93

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 020 

838,93
1 020 

838,93

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 

инженерных сооружений на 
них в границах городских 

округов и поселений в рамках 
благоустройства

6000200 1 746 
191,64

1 746 
191,64

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 1 746 

191,64
1 746 

191,64

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 1 746 

191,64
1 746 

191,64

Озеленение 6000300 264 
691,92

264 
691,92

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 264 

691,92
264 

691,92

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 264 

691,92
264 

691,92

Организация и содержание 
мест захоронения 6000400 58 179,60 58 

179,60

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 58 179,60 58 

179,60

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 58 179,60 58 

179,60

0505 Другие вопросы в области 
ЖКХ

7 642 
450,68

7 642 
450,68

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
0029900

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 3 222 

530,00
3 222 

530,00

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 3 222 

530,00
3 222 

530,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 4 170 

110,68
4 170 

110,68

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг 242 185 

578,12
185 

578,12

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 3 984 

532,56
3 984 

532,56

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

411 236 
900,00

236 
900,00

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

850 12 910,00 12 
910,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 11 910,00 11 

910,00

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 1 000,00 1 000,00

0700 Образование 0,00 220 
000,00

220 
000,00

0707 Молодежная политика и 
оздоровление детей 4310100 220 

000,00
220 

000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 220 

000,00
220 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 220 

000,00
220 

000,00

0800 Культура и кинематография 575 500,00 18 644 
664,55

19 220 
164,55

0801 Культура 575 500,00 18 644 
664,55

19 220 
164,55

Обеспечение деятельности 
подведомственных 

учреждений
4409900 575 500,00 18 644 

664,55
19 220 
164,55

Расходы на выплату персоналу 
казенных учреждений 110 575 500,00 5 910 

542,32
6 486 

042,32

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 111 575 500,00 5 910 

542,32
6 486 

042,32

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты 

труда
112 77 740,03 77 

740,03

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 52 478,11 52 
478,11

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 12 104 

853,09
12 104 
853,09

Закупка товаров, работ и услуг 
в сфере информациооно-

коммуникационных технологий
242 165 

891,13
165 

891,13

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 11 938 

961,96
11 938 
961,96

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

850 499 
051,00

499 
051,00

Уплата налога на имущество и 
земельного налога 851 496 

051,00
496 

051,00

Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 852 3 000,00 3 000,00

1000 Социальная политика 199 264,50 1 106 
700,00

1 305 
964,50

1001 Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 4910100 70 000,00 70 

000,00

Пособия и пенсии по 
публичным нормативным 

обязательствам
313 70 000,00 70 

000,00

1003 Социальное обеспечение 
населения 199 264,50 606 

700,00
805 

964,50

Оказание других видов 
социальной помощи 5058600 156 

700,00
156 

700,00

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 

выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств

321 156 
700,00

156 
700,00

ОЦП «Государственная 
поддержка молод. семей ЯО 

в приобр. (строительстве) 
жилья»

1008822 150 000,00 450 
000,00

600 
000,00

Приобретение товаров, работ 
и услуг в пользу граждан 322 150 000,00 450 

000,00
600 

000,00

ВЦП «Развитие системы 
мер социальной поддержки 

населения ЯО»
5140101 11 800,00 0,00 11 

800,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 11 800,00 0,00 11 

800,00

Межбюджетные трансферты 7952600 37 464,50 0,00 37 
464,50

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 37 464,50 0,00 37 
464,50

1006 Друг. Вопросы в обл. соц. 
Политики 5140100 0,00 430 

000,00
430 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 64 256,70 64 

256,70

Приобретение товаров, работ 
и услуг в пользу граждан 323 357 

817,90
357 

817,90

Оказание других видов 
социальной помощи 5058600

Субсидии некоммерческим 
организациям (за 

исключением государственных 
учреждений) 

630 7 925,40 7 925,40

1100 Физическая культура и спорт 97 000,00 662 
000,00

759 
000,00

1101
Мероприятия в области 

здравоохранения, спорта и 
физической культуры, туризма

5129700 246 
000,00

246 
000,00
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
200 246 

000,00
246 

000,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
244 246 

000,00
246 

000,00

1102
ОЦП «Развития м-т базы 
физической культуры и 

спорта»
97 000,00 416 

000,00
513 

000,00

ОЦП «Доступная среда в 
сфере молодёжной политики, 

физической культуры и 
спорта»

5227204 244 97 000,00 16 000,00 113 
000,00

ОЦП «Развитие МТБ 
физической культуры и 

спорта»
5224602 244 400 

000,00
400 

000,00

Всего расходы: 14 447 
419,61

48 238 
523,00

62 685 
942,61

Дефицит / профицит
`-151 
471 
1,14

Муниципальное образование

Курбское сельское поселение

Ярославского Муниципального района

Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Курбского сельского поселения
От 10.07.2013     № 71
Об утверждении Положения о комиссии по работе с неплательщиками за 

жилищно‑коммунальные услуги
В соответствии со ст. 153,154,155 Жилищного Кодекса РФ, Устава Курбского сельского 

поселения, в целях усиления работы с неплательщиками за жилищно-коммунальные 
услуги, администрация Курбского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о комиссии по работе с неплательщиками за жилищно-коммунальные 

услуги.
1.2. Состав комиссии по работе с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуг.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Курбского сельского поселения Е. К. Королев
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Курбского сельского поселения

от _____________№______
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по работе с неплательщиками за жилищно –
коммунальные услуги

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по работе с неплательщиками за жилищно-коммунальные услуги (далее – 

комиссия) создается в целях увеличения собираемости платы за жилищно-коммунальные 
услуги (далее – ЖКУ).

1.2. Состав и Председатель Комиссии утверждаются постановлением Администрации 
Курбского сельского поселения. Количество и состав Комиссии могут быть изменены 
постановлением Администрации Курбского сельского поселения.

1.3. Председатель Комиссии имеет право приглашать на заседания комиссии 
заинтересованных физических или юридических лиц без права решающего голоса.

1.4. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал.
1.5. Заседание Комиссии считается открытым, если присутствует 50 % состава 

Комиссии.
1.6. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более 

половины присутствующих на заседании членов Комиссии.
1.7. Секретарь Комиссии может быть назначен из числа членов Комиссии или приглашен 

председателем Комиссии со стороны. Секретарь Комиссии ведет делопроизводство по 
работе Комиссии.

1.8. В отсутствие председателя Комиссии заседание ведет заместитель председателя 
Комиссии.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Разработка системы мер воздействия на должников по оплате жилищно-

коммунальных услуг (далее – должники).
2.2. Организация добровольного обмена жилыми помещениями.
2.3. Формирование обменного жилого фонда для переселения.
2.4. Оказание содействия ОАО ЯРУ «ЖКХ» в сборе доказательств, выявлении 

фактического места проживания должников, документы которых передаются в суд.
3. ПРАВА
Комиссия имеет право:
3.1. Проводить индивидуальную разъяснительную работу с должниками по платежам за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги.
3.2. Консультировать должников по вопросам получения различных видов социальной 

помощи, по предоставлению адресных субсидий, содействовать их получению и 
дальнейшей оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

3.3. Рекомендовать организациям, уполномоченным собирать платежи, заключать 
договоры реструктуризации долгов за жилое помещение и коммунальные услуги с 
конкретным должником с указанием сроков реструктуризации.

3.4. Вносить предложения работодателю должника о необходимости заключения 
трехстороннего договора с должником, организацией по сбору платежей и работодателем 
по удерживанию их заработной платы должника и безналичному перечислению 
ежемесячных платежей с учетом реструктуризации долга на счет получателя платежа.

3.5. Заслушивать на своих заседаниях информацию о состоянии собираемости 
платежей граждан, о наличии злостных неплательщиков и принимаемых к ним мерах.

3.6. Принимать вышеуказанные решения, в рамках своей компетенции, на основании 
информации ОАО ЯРУ «ЖКХ» о ходе работы по взысканию долгов с населения по 
платежам за жилое помещение и коммунальные услуги.

3.7. Своевременно выявлять пустующие квартиры, проводить разъяснительную работу 
и переговоры с их владельцами, вносить рекомендации по отключению данных квартир 
от систем жизнеобеспечения в Администрацию Курбского сельского поселения.

3.8. Посещать управляющие организации и пункты сбора платежей граждан с целью 
ознакомления с состоянием сбора платежей граждан, ходом информирования населения о 
должниках, о претензионной работе, о проводимой работе по отключениям электрической 
энергии за долги по жилищно-коммунальным услугам и выдачи рекомендаций.

3.9. Запрашивать необходимые сведения у руководителей управляющих компаний.
3.10. Приглашать на заседания комиссии должников с целью разрешения создавшегося 

положения (проблемы);
3.11. Решения комиссии в пределах ее компетенции являются обязательными к 

исполнению всеми гражданами, предприятиями и учреждениями независимо от формы 
собственности, а также должностными лицами.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ
4.1. Организует работу и ведет заседание комиссии.
4.2. Дает поручения членам комиссии на основании и в соответствии с принятым 

решением комиссии.
4.3. В своей работе руководствуется действующим законодательством, нормативно-

правовыми актами главы Курбского сельского поселения и Уставом Курбского сельского 
поселения.

5. ЧЛЕНЫ КОМИССИИ
5.1. Члены комиссии имеют право:
5.1.1 принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
5.1.2 выносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, отнесенные к сфере 

деятельности комиссии;
5.1.3 запрашивать необходимые сведения у руководителей муниципальных 

предприятий и организаций.
5.2. Члены комиссии обязаны:
5.2.1 участвовать в работе комиссии;
5.2.2 содействовать реализации принятых решений;
5.2.3 выполнять в установленные сроки все поручения комиссии.
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
6.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, которая готовится 

секретарем комиссии. Повестка заседания, а также необходимые информационные 
материалы доводятся секретарем до сведения членов комиссии не позднее, чем за три 
дня до даты проведения комиссии.

6.2. Заседание Комиссии проводится один раз в квартал и считается правомочным, 
если в нем участвует более половины состава Комиссии. График заседаний Комиссии на 
текущий квартал составляется председателем Комиссии.

6.3. При рассмотрении дела секретарем ведется протокол заседания Комиссии, 
который подписывается председательствовавшим на заседании и секретарем.

6.4. По результатам рассмотрения дела Комиссия принимает решение открытым 
голосованием квалифицированным большинством голосов, оформляется протоколами, 
визируется всеми членами комиссии, утверждается председателем.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации

Курбского сельского поселения
от _____________№______

Состав комиссии по работе с неплательщиками за жилищно‑коммунальные 
услуги

Председатель комиссии:
– заместитель главы администрации Курбского сельского поселения
– Макаревич Юрий Николаевич;
Члены комиссии:
– Специалист 2 категории администрации Курбского сельского поселения
– Грачева Екатерина Владимировна;
– Специалист 2 категории администрации Курбского сельского поселения
– Краснощекова Галина Сергеевна;
Специалист 2 категории администрации Курбского сельского поселения
– Козлова Ирина Ивановна;
Ведущий специалист- главный бухгалтер администрации Курбского сельского 

поселения
– Старостина Нина Константиновна

ИНФОРМАЦИЯ
О численности работников администрации Курбского сельского поселения, 

работников муниципальных учреждений и фактических затратах из бюджета поселения 
на их денежное содержание запервое полугодие 2013 г. (информация публикуется в 
соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131ФЗ)

Заработная платафактически начисленная работникам администрации Курбского 
сельского поселенияза первое полугодие2013 г., составила 1665204,05 руб. при общей 
фактической среднесписочнойчисленности 16чел.,в т. ч. по мун. служащим 13человек в 
сумме 1248161,31 руб.

Заработная плата, фактически начисленная работникам муниципального казённого 
учреждения Администрации Курбского сельского поселенияМУ «Ширинский культурно-
спортивный центр» за первоеполугодие2013г, составила 1708074,74 руб. при общей 
фактической среднесписочной численности 35чел.

Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.07.2013    № 52
Об утверждении Перечня информации о деятельности администрации 

Некрасовского сельского поселения, размещаемой в сети Интернет
Администрация Некрасовского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить перечень информации о деятельности Администрации Некрасовского 

сельского поселения, размещаемой в сети Интернет.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации.
3. Постановления вступает в силу со дня его подписания.

Глава Некрасовского
сельского поселения Л. Б. Почекайло

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы

Некрасовского сельского поселения
« 03» июля 2013 г. № 52

Перечень информации о деятельности администрации Некрасовского сельского 
поселения, размещаемой в сети Интернет

№№ Содержание информации
Ответственный за 
предоставление 

информации

Периодичность 
размещения

1.
Общая информация об Администрации 
Некрасовского сельского поселения, в 

том числе: 

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

по мере появления

1.1
Наименование, структура 

Администрации, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

поддерживается в 
актуальном режиме. 



Ярославский агрокурьер 
18 июля 2013 г. №2824  деловой вестник

1.2

Сведения о полномочиях 
Администрации Некрасовского 

сельского поселения, нормативно-
правовые акты, определяющие 

указанные полномочия, задачи и 
функции

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

в течение 5 рабочих 
дней со дня утверждения 

либо изменения 
соответствующих 

нормативных правовых 
и иных актов. 

Поддерживается в 
актуальном состоянии

1.3

Сведения о руководителе 
Администрации Некрасовского 

сельского поселения, график приема 
Главой НСП

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

в течение 5 рабочих дней 
со дня назначения

2.

Информация о нормотворческой 
деятельности Администрации 

Некрасовского сельского поселения, в 
том числе: 

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

поддерживается в 
актуальном состоянии

2.1

нормативно-правовые акты, 
принятые Администрацией НСП, 

включая сведения о внесении 
в них изменений, признании их 

утратившими силу, признании их судом 
недействительными, а также сведения о 
государственной регистрации отдельных 

нормативно-правовых актов. 

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

в течение 5 рабочих дней 
с момента принятия

2.2
Проекты нормативно-правовых 

актов Администрации Некрасовского 
сельского поселения

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

в течение 5 рабочих дней 
с момента разработки

2.3
Административные регламенты, 
стандарты муниципальных услуг, 

муниципального контроля

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации

2.4

Установленные формы обращений, 
заявлений и иных документов, 

принимаемых Администрацией НСП к 
рассмотрению

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

2.5 Порядок обжалования нормативно-
правовых актов

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

поддерживается в 
актуальном состоянии

2.6

Информация о результатах проверок, 
проведенных специалистами 

Администрации Некрасовского 
сельского поселения

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

в течение 5 рабочих 
дней со дня окончания 

проверки

2.7
Тексты официальных выступлений 
и заявлений Главы Администрации 
Некрасовского сельского поселения

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

по мере появления

2.8

Сведения о доходах и расходах 
Главы Администрации Некрасовского 

сельского поселения и их сотрудников, 
руководителей муниципальных 

учреждений. 

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

до 30 апреля за 
предыдущий отчетный 

период

3.

Информация о текущей деятельности 
Администрации Некрасовского 

сельского поселения (в пределах ее 
компетенции) 

4.1

Планы и показатели деятельности 
Администрации Некрасовского 
сельского поселения, отчеты об 

исполнении планов и показателей 
деятельности Администрации НСП

уполномоченные 
сотрудники 

подведомственных 
организаций 

Администрации НСП

в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения

4.2
Перечень муниципальных целевых 

программ, реализуемых на территории 
Некрасовского сельского поселения

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

Поддерживается в 
актуальном состоянии

4.3

Информационные и аналитические 
материалы (доклады, отчеты и обзоры 

информационного характера) о 
деятельности Администрации НСП

Заместитель Главы 
Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

Поддерживается в 
актуальном состоянии

4.4

Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению их безопасности, 

о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, о приемах 

и способах защиты населения от 
них, а также иную информацию, 

подлежащую доведению до сведения 
граждан и организаций в соответствии 
с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации

НСП

5.
Статистическая информация о 

деятельности Администрации НСП в 
том числе: 

5.1

Статистические показатели, 
характеризующие состояние и динамику 
развития экономической, социальной и 

иных сфер деятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям 

Администрации НСП

уполномоченные 
сотрудники 

Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

Поддерживается в 
актуальном состоянии

5.2
Сведения об использовании 

выделяемых бюджетных средств, 
исполнении бюджета

консультант по 
финансовым вопросам 

Администрации 
Некрасовского 

сельского поселения

ежеквартально

6. Порядок поступления граждан на 
муниципальную службу

специалист 
кадровой службы 

Администрации НСП

Поддерживается в 
актуальном состоянии

6.2
Сведения о вакантных должностях 

муниципальной службы, имеющихся в 
Администрации НСП

специалист 
кадровой службы 

Администрации НСП

В течение 3 рабочих 
дней после объявления 
вакантной должности

6.3
Квалификационные требования к 

кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы

специалист кадровой 
службы

Администрации НСП

В течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения

7.

Информация о принимаемых 
мерах по противодействию 

коррупции в Администрации НСП и 
подведомственных организациях

заместитель Главы 
Администрации НСП, 

уполномоченные 
сотрудники 

Администрации НСП

Поддерживается в 
актуальном состоянии

8.

Информация о работе с обращениями 
граждан (физических лиц), организаций 

(юридических лиц), общественных 
объединений, в том числе: 

заместитель Главы 
Администрации НСП

8.1

Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 

(юридических лиц), общественных 
объединений

заместитель Главы 
Администрации НСП, 

уполномоченные 
сотрудники 

Администрации НСП

Поддерживается в 
актуальном состоянии

Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
04.07. 2013 г.    № 53
Об утверждении Регламента информационного взаимодействия лиц, 

осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 
информации

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
постановления правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1468, 
администрация Некрасовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Регламент информационного взаимодействия лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении 
информации согласно приложению.

2. Специалисту ЖКХ МУ «Центр благоустройства и социального развития НСП» 
Смирновой Ольге Николаевне довести настоящее постановление до организаций, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ярославский 

агрокурьер».
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Некрасовского
сельского поселения Л. Б. Почекайло

У Т В Е Р Ж Д Е Н
постановлением администрации

Некрасовского сельского поселения
от 04 июля 2013 года № 53

Регламент
информационного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, при предоставлении информации

I Участники информационного взаимодействия
1. Во взаимодействии принимают участие следующие органы и организации:
1.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, 

обязанные предоставлять информацию (далее – лица, осуществляющие поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг):

а) организации, осуществляющие поставку в многоквартирные дома ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг (далее – ресурсоснабжающие 
организации); б) организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг в 
многоквартирных и жилых домах:

– управляющие организации, заключившие в установленном порядке договор 
управления многоквартирным домом, в котором предусмотрена обязанность этих 
организаций предоставлять коммунальные услуги соответствующего вида;

– товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные 
кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы, которые 
предоставляют коммунальные услуги собственникам и (или) пользователям помещений 
в многоквартирном доме, если собственниками помещений в многоквартирном доме 
избран способ управления многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 
2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, или собственниками жилых 
домов;

– ресурсоснабжающие организации, если ими заключен с собственниками помещений 
в многоквартирном доме, избравшими способ управления многоквартирным домом, 
предусмотренный пунктом 1 части 2 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, либо с собственниками жилых домов договор предоставления коммунальных 
услуг соответствующего вида;

в) лица, оказывающие услуги (выполняющие работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах на основании договоров, 
предусматривающих оказание таких услуг (выполнение таких работ) (договоры управления 
многоквартирным домом либо договоры на оказание услуг (выполнение работ) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах), в том числе управляющие организации, а также товарищества и кооперативы, 
указанные в абзацах втором и «б» настоящего пункта, оказывающие такие услуги 
(выполняющие такие работы), если собственниками помещений в многоквартирном доме 
избран способ управления многоквартирным домом, предусмотренный пунктом 2 части 2 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Лица, отвечающие за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, расположенной на территории Некрасовского сельского поселения ЯМР 
ЯО.

II Порядок информационного взаимодействия при передаче информации
2. Информация передается в форме электронного документа в зашифрованном виде. 

Шифрование осуществляется отправителем документа в адрес уполномоченного лица 
получателя. Файл электронной подписи под документами передается в открытом виде.

2.1. Порядок предоставления информации в форме электронного паспорта 
многоквартирного дома или электронного паспорта жилого дома (далее – электронный 
паспорт).

2.1.1. С момента утверждения в установленном порядке формы электронного паспорта 
Администрация Некрасовского сельского поселения размещает в открытом доступе 
на официальном сайте администрации Некрасовского сельского поселения (далее – 
официальный сайт) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– сеть «Интернет»):

– форму электронного паспорта для заполнения лицами, осуществляющими поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг;

– сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.
2.1.2. Обязанность по предоставлению информации возникает:
а) в отношении лиц, осуществляющих оказание коммунальных услуг в многоквартирных 

и жилых домах, – со дня, определяемого в соответствии с пунктами 14 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354; б) в отношении лиц, осуществляющих 
поставку в многоквартирные дома ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, со дня 
заключения соответствующего договора.

2.1.3. С момента возникновения обязанности по предоставлению информации 
ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, осуществляющие 
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, заполняют форму электронного 
паспорта и направляют на выделенный адрес электронной почты администрации 
Ярославского района в форме электронного документа, подписанного лицом, имеющим 
право действовать без доверенности от имени организации, либо лицом, уполномоченным 
на подписание указанного документа доверенностью, с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом, электронная 
подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена 
(транзакции).

2.1.4. Форма электронного паспорта заполняется отдельно по каждому 
многоквартирному дому или жилому дому лицами, указанными в пункте 2.1.2. настоящего 
регламента, в части, касающейся поставляемых ими ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, оказываемых услуг (выполняемых работ).

2.1.5. Администрация Некрасовского сельского поселения обеспечивает направление 
автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, 
предоставившим информацию при получении информации на выделенный адрес 
электронной почты администрации Некрасовского сельского поселения.

2.1.6. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при получении 
автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 7.5 настоящего 
регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного 
паспорта.

2.1.7. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы 
электронного паспорта лицом, осуществляющим поставку коммунальных ресурсов и 
(или) оказание услуг, Администрация Некрасовского сельского поселенияорган местного 
самоуправления в течение двух рабочих дней со дня получения электронного паспорта 
направляет посредством выделенного адреса электронной почты администрации 
Некрасовского сельского поселения соответствующее извещение о необходимости 
внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо устранить.

2.1.8. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 
услуг, получившее извещение, указанное в пункте 2.1.7. настоящего регламента, 
обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные в извещении 
администрации Некрасовского сельского поселения, и направить доработанную 
форму электронного паспорта в адрес органа местного самоуправления? в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.1.6. – 2.1.7. регламента.

2.2. Порядок предоставления информации в форме электронного документа для 
предоставления информации о состоянии расположенных на территориях муниципальных 
образований объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры (далее – 
электронный документ об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры).

2.2.1. С момента утверждения в установленном порядке формы электронного 
документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры администрация 
Некрасовского сельского поселения размещает в открытом доступе на официальном 
сайте в сети «Интернет»:

– форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 
инфраструктуры для заполнения лицами, отвечающими за эксплуатацию объектов 
коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной на территории 
Некрасовского сельского поселения;

– сведения о выделенном адресе электронной почты для получения информации.
2.2.2. Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, лица, отвечающие 

за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, расположенной 
на территории Некрасовского сельского поселения, направляют на выделенный адрес 
электронной почты администрации Некрасовского сельского поселения электронный 
документ об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры, подписанный 
лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени лица, либо лицом, 
уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с Федеральным 
законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом, электронная 
подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена 
(транзакции).

2.2.3. Администрация Некрасовского сельского поселения обеспечивает направление 
автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, 
предоставившим информацию, при получении информации на выделенный адрес 
электронной почты администрации Некрасовского сельского поселения.

2.2.4. Обязанность по предоставлению информации лиц, отвечающих за эксплуатацию 

объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, считается выполненной при 
получении автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 2.2.3. 
регламента, при условии надлежащего заполнения и подписания формы электронного 
документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2.2.5. В случае некорректного заполнения и (или) некорректного подписания формы 
электронного документа об объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры лицом, 
отвечающим за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, 
Администрация Некрасовского сельского поселения в течение двух рабочих дней со дня 
получения формы электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 
инфраструктуры направляет посредством выделенного адреса электронной почты 
администрации Некрасовского сельского поселения соответствующее извещение о 
необходимости внесения корректировок с указанием замечаний, которые необходимо 
устранить.

2.2.6. Лицо, отвечающее за эксплуатацию объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры, получившее извещение, указанное в пункте 2.2.5. настоящего 
регламента, обязано в течение пяти рабочих дней устранить замечания, перечисленные 
в извещении администрации Некрасовского сельского поселения, и направить 
доработанную форму электронного документа об объектах коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в адрес администрации Некрасовского сельского поселения в порядке, 
предусмотренном пунктами 2.2.2. – 2.2.4. настоящего регламента.

2.3. Порядок предоставления извещения об изменении перечня домов, для которых 
осуществляется поставка ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг, и (или) в которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, оказание 
услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, либо об изменении перечня услуг (работ, 
ресурсов), поставляемых в каждый дом (далее – извещение).

2.3.1. Лица, осуществляющие поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание 
услуг, в течение 10 дней со дня произошедших изменений направляют на выделенный 
адрес электронной почты администрация Некрасовского сельского поселения, 
предусмотренный пунктом 2.1.3.настоящего регламента, извещение с приложением 
документов, подтверждающих изменения в форме электронного документа, подписанного 
лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени лица, либо лицом, 
уполномоченным на подписание указанного документа доверенностью, с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи, подписанной сертификатом 
удостоверяющего центра, аккредитованного в соответствии с Федеральным законом 
от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом, электронная 
подпись передается отдельным файлом в рамках единого сеанса электронного обмена 
(транзакции).

2.3.2. Администрация Некрасовского сельского поселения обеспечивает направление 
автоматического ответного сообщения о факте получения информации лицам, 
предоставившим информацию, при получении извещения на выделенный адрес 
электронной почты администрации Некрасовского сельского поселения

2.3.3. Обязанность по предоставлению информации лиц, осуществляющих поставку 
коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, считается выполненной при получении 
автоматического ответного сообщения, предусмотренного пунктом 2.2.2. настоящего 
регламента, при условии надлежащего подписания извещения.

2.3.4. В случае ненадлежащего подписания извещения лицом, осуществляющим 
поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, администрация Некрасовского 
сельского поселения в течение двух рабочих дней со дня получения извещения направляет 
соответствующее сообщение посредством выделенного адреса электронной почты.

2.3.5. Лицо, осуществляющее поставку коммунальных ресурсов и (или) оказание услуг, 
получившее сообщение, указанное в пункте 2.3.4. настоящего регламента, обязано в 
течение пяти рабочих дней устранить замечание, направить корректное извещение в 
адрес администрации Некрасовского сельского поселения в порядке, предусмотренном 
пунктами 2.3.1. – 2.3.3. настоящего регламента.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
15.07.2013 г.    № 55
«О внесении изменений в Постановление главы Некрасовского сельского 

поселения ЯМР ЯО № 38, 39»
В связи с невозможностью проведения публичных слушаний в здании «Дома культуры» 

п. Михайловский «О разработке изменений в генеральный план и подготовке изменений 
в правила землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Постановления главы Некрасовского сельского поселения ЯМР ЯО № 38 и 

39 от 29.04.2013 г. читать в следующей редакции: «Провести публичные слушания по 
проекту муниципального правового акта, в здании администрации сельского поселения: 
150517, Ярославская область, Ярославский район, пос. Михайловский, ул. Садовая, д.  7

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Некрасовского

сельского поселения Л. Б. Почекайло

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2012     № 2602
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

Малое Филимоново Гавриловского 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 76:17:106901:247, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, дер.  
Малое Филимоново, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного 
строительства.

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

в размере 261 392 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 13 069 рублей 60 копеек;
2.3. Сумму задатка – 52 278 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Ярославского 

муниципального района от 16.03.2012 № 1198 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, расположенного в д.  Малое Филимоново Гавриловского 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 индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д.  Малое Филимоново 

Гавриловского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.07.2012 
г. № 2602 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
дер.  Малое Филимоново 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, д.  Малое Филимоново, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об 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 20 августа 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, Гавриловском сельсовете, д.  Малое Филимоново.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106901:247.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 
присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Газораспределительных сетей в д.  Малое Филимоново нет.

Начальная цена земельного участка – 261 392 рубля.
Шаг аукциона: 13 069 рублей 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 52 278 рублей 40 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб.  108).

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» августа 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 «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» августа 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб.  108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» августа 2013 года в 12:00 часов в комитете по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района, по итогам аукциона составляется протокол в 2 экземплярах, один из которых 
передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель ___________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1500 кв.  м из 
земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Гавриловском сельсовете, д.  Малое Филимоново, с кадастровым номером 
76:17:106901:247.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____
___________________________________________________________________________
________

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

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 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 комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 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 «20» августа 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, Гавриловском 
сельсовете, д.  Малое Филимоново, с кадастровым номером 76:17:106901:247, (далее 
по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, 
прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального 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 20.08.2013 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2519
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

Гаврилово 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 1200 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:106401:242, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский 
сельсовет, дер. Гаврилово, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

в размере 206 744 рубля;

2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 10 337 рублей 20 копеек;
2.3. Сумму задатка – 41 348 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного в д.  Гаврилово Гавриловского 

сельсовета
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013. 
№ 2519 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  
Гаврилово Гавриловского сельсовета Ярославского района Ярославской области».

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

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 августа 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, д.  Гаврилово.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:106401:242.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику 
приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках 
газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Начальная цена земельного участка – 206 744 рубля.
Шаг аукциона: 10 337 рублей 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 41 348 рублей 80 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 

30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (с учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб.  108).

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 «20» августа 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 «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «20» августа 2013 
года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в 

информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, 
организатором аукциона не принимаются.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-
продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного 
строительства по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок 
по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб.  108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» августа 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 индивидуального жилищного строительства по 
результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, заключается в срок не позднее 5 
рабочих дней со дня подписания протокола.

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

Н. В. Григорьева, председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
на участие в аукционе по продаже земельного участка



Ярославский агрокурьер 
18 июля 2013 г. №2826  деловой вестник

для индивидуального жилищного строительства
Заявитель _________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства площадью 1200 кв.  м из земель 
населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Гавриловском сельсовете, д.  Гаврилово, с кадастровым номером 76:17:106401:242.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, а также порядок организации проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для индивидуального 
жилищного строительства по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ______
__________________________________________________________________

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

подтверждающей внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы 
претендента представляет доверенное лицо.

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
7. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени 

(часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица 
организатора аукциона, возвращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____»______________ 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 комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и ________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «22» августа 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 1200 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Гавриловском 
сельсовете, д.  Гаврилово, с кадастровым номером 76:17:106401:242, (далее по тексту 
Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом 
к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для индивидуального жилищного 

строительства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю 
ответственность за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет 
Продавца продажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 

1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода 

права собственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе 
подготовки и согласования проектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, 
имеющих общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок 
представителям органов местного самоуправления, Продавца, административных 
органов с целью проверки документации и контроля за использованием земельного 
участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству 
и поддержанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, 
захламления земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка 
требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ 

(____________) рублей,
которые Покупатель обязуется оплатить в течение 10 дней с момента подписания 

Договора. Цена объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается 
протоколом о результатах аукциона от 22.08.2013 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области
Юридический адрес: 150003 г.  Ярославль,
ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2520
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер.  Глебовское Глебовского 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 76:17:052701:343, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Глебовский сельсовет, дер.  Глебовское, 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 86 670 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 333 рубля 50 копеек;
2.4. Сумму задатка – 17 334 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в д.  Глебовское Глебовского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013 
г. № 2520 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Глебовское Глебовского 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.  Глебовское Глебовского 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 20 августа 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, 
Глебовский сельсовет, д.  Глебовское.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:052701:343.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 86 670 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 333 рубля 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 334 рубля.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Для определения 
возможности подключения к сетям теплоснабжения необходимо предоставить в 
ОАО ЖКХ «Заволжье» объемы тепловой нагрузки. В настоящее время подключение 
к канализационной сети д.  Глебовское невозможно из-за неудовлетворительного 
технического состояния КНС и очистных сооружений канализации. Для подключения к 
газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного 
участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления 
(максимальный часовой расход газа).

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. Советская, д. 69, каб. 108).

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» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «16» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» августа 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, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское 
(кадастровый номер 76:17:052701:343).

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, 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 
20.08.2013 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 76:17:052701:343, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Глебовском сельсовете, д.  Глебовское, 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 
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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 
403028101781000000003 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
100003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 69
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.06.2013     № 2229
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в дер.  Щипцово Туношенского сельского 
поселения 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 1150 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:132301:97, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Туношенское сельское поселение, д.  Щипцово, 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 89 480 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 474 рубля;
2.4. Сумму задатка – 17 896 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 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.  Щипцово Туношенского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 04.06.2013 
г. № 2229 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в д.  Щипцово Туношенского сельского поселения 
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.  Щипцово Туношенского сельского поселения Ярославского района Ярославской 
области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 августа 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, 
Туношенское сельское поселение, д.  Щипцово.

Площадь земельного участка – 1150 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132301:97.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 89 480 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 474 рубля.
Размер задатка для участия в аукционе – 17 896 рублей.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям (газопровод, водопровод, канализация, тепловые сети) 
отсутствует.

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. Советская, д. 69, каб. 108).

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 «19» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «19» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «20» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» августа 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 1150 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Туношенском сельском поселении, д.  
Щипцово (кадастровый номер 76:17:132301:97).

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, 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 
21.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

1150 кв.  м земельного участка из общей площади 1150,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:132301:97, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Туношенском сельском поселении, д.  Щипцово, 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:
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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 
403028101781000000003 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
100003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 69
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.06.2013     № 2526
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в пос.  Ярославка Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области

В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 № 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков», администрация района

п о с т а н о в л я е т:
1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка площадью 1200 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:032201:940, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, пос.  Ярославка, с разрешенным использованием: для 
индивидуального жилищного строительства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер арендной платы на срок договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 постановления, в размере 92 284 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 4 614 рублей 20 копеек;
2.4. Сумму задатка – 18 456 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в п.  Ярославка Рютневского сельсовета Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 27.06.2013 
г. № 2526 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного в п.  Ярославка Рютневского сельсовета 
Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона – комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного 
в п.  Ярославка Рютневского сельсовета Ярославского района Ярославской области, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 августа 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.  З. 
Космодемьянской, д.  10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного 
участка сроком на три года для индивидуального жилищного строительства.

Земельный участок находится по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Рютневский сельсовет, п.  Ярославка.

Площадь земельного участка – 1200 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032201:940.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 92 284 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 4 614 рублей 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 18 456 рублей 80 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Для подключения 
к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного 
участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления 
(максимальный часовой расход газа).

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. Советская, д. 69, каб. 108).

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 «19» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «19» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «19» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» августа 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 1200 кв.  м. из земель населенных пунктов, расположенного 
в Ярославской области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п.  Ярославка 
(кадастровый номер 76:17:032201:940).

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, 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 
21.08.2013 года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 

1200 кв.  м земельного участка из общей площади 1500,00 кв.  м из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 76:17:032201:940, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, Рютневском сельсовете, п.  Ярославка, 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).
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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 
403028101781000000003 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
100003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 69
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2013     № 2308
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

Подолино Карабихского сельского поселения 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 1400 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132001:113, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
сельское поселение, дер.  Подолино, с разрешенным использованием: для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома.

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

в размере 352 506 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 17 625 рублей 30 копеек;
2.3. Сумму задатка – 70 501 рубль 20 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома, расположенного в д.  Подолино 

Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.06.2013 

№ 2308 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 
д.  Подолино Карабихского сельского поселения 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, Карабихском сельсовете, д.  Подолино, с разрешенным использованием: для 
строительства отдельно стоящего односемейного дома

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 22 августа 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, 
Карабихском сельском поселении, д.  Подолино.

Площадь земельного участка – 1400 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132001:113.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно 

стоящего односемейного дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 352 506 рублей.
Шаг аукциона: 17 625 рублей 30 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 70 501 рубль 20 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику 
приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках 
газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 

строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона (с 
учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 0478814001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «16» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «20» августа 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 строительства отдельно стоящего 
односемейного дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, каб. 14. Справки по 
телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «21» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «22» августа 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 строительства отдельно стоящего односемейного дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона, заключается в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства отдельно стоящего односемейного дома

Заявитель __________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома площадью 1400 кв.  
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Карабихском сельском поселении, д.  Подолино, с кадастровым номером 
76:17:132001:113.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, а также порядок организации и проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
отдельно стоящего односемейного домапо 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 комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков» и 
протоколом аукциона от «22» августа 2013 года №____, заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:



Ярославский агрокурьер 
18 июля 2013 г. №2830  деловой вестник

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок площадью 1400 кв.  м из земель населенных 
пунктов, расположенный в Ярославской области, Ярославском районе, Карабихском 
сельском поселении, д.  Подолино, с кадастровым номером 76:17:132001:113, (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: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно 

стоящего односемейного дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю 
ответственность за 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 22.08.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781400000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 0478814001, 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
Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области
Юридический адрес: 1500003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2013     № 2309
О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер.  

Подолино Карабихского сельского поселения 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 1500 квадратных 

метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132001:114, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихское 
сельское поселение, дер.  Подолино, с разрешенным использованием: для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома.

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

в размере 376 170 рублей;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 18 808 рублей 50 копеек;
2.3. Сумму задатка – 75 234 рубля, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома, расположенного в д.  Подолино 

Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 06.06.2013 

№ 2309 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в 

д.  Подолино Карабихского сельского поселения 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, Карабихском сельсовете, д.  Подолино, с разрешенным использованием: для 
строительства отдельно стоящего односемейного дома

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного 
кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации 
от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков» и является открытым по форме 
подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района не позднее, чем за 5 дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 23 августа 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, 
Карабихском сельском поселении, д.  Подолино.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:132001:114.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства отдельно 

стоящего односемейного дома
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена земельного участка – 376 170 рублей.
Шаг аукциона: 18 808 рублей 50 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 75 234 рубля.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Возможность 
подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. 
Для подключения к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику 
приобретенного участка необходимо предоставить информацию о нагрузках 
газопотребления (максимальный часовой расход газа).

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 
30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по 
продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков».

Оплата по договору купли‑продажи производится в течение 10 дней с даты 
подписания договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
строительства отдельно стоящего односемейного дома по результатам аукциона (с 
учетом задатка).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, признанные 
претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие 
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем информационном 
сообщении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в указанный срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка 
со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на 
претенденте.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов 

счета для возвращения задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108).

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 0478815001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить 
на указанный счет не позднее «21» августа 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 16:00 по рабочим 
дням, начиная с «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «21» августа 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 строительства отдельно стоящего 
односемейного дома по результатам аукциона, технической документацией, а также с 
иными сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Ярославль, ул. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 
72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «22» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» августа 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 строительства отдельно стоящего односемейного дома по 
результатам аукциона (приложение № 2).

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

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
отдельно стоящего односемейного домапо результатам аукциона, заключается в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня подписания протокола.

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

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

администрации ЯМР
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ярославского муниципального района
ЗАЯВКА № _____

на участие в аукционе по продаже земельного участка
для строительства отдельно стоящего односемейного дома

Заявитель ___________________________________________
(наименование юридического лица, Ф. И. О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного 

участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома площадью 1500 кв.  
м из земель населенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Карабихском сельском поселении, д.  Подолино, с кадастровым номером 
76:17:132001:114.

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, а также порядок организации и проведения аукциона, который 
проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков».

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом 
договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства 
отдельно стоящего односемейного домапо 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 комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации Ярославского муниципального 
района Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя 
комитета Григорьевой Натальи Викторовны, действующей на основании Положения, с 
одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 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 «23» августа 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, Карабихском 
сельском поселении, д.  Подолино, с кадастровым номером 76:17:132001:114, (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: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно 

стоящего односемейного дома
Категория земель: земли населенных пунктов.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет 

_____ рублей.
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления 

продажной цены на текущий счет Продавца (в случае нарушения сроков платежа – после 
уплаты суммы пени).

Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному 
Продавцом и Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым 

назначением, указанным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной 
категории земель и разрешенным использованием способами, которые не должны 
наносить вред окружающей среде и непосредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю 
ответственность за 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, С у м м а 
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 23.08.2013 года № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на 
расчетный счет 403028101781500000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской 
области г. Ярославль, получатель платежа – УФ администрации ЯМР (КУМИ 
администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 0478815001, 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.
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5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один 
экземпляр передается Продавцу, один – Покупателю, один – в Управление Федеральной 
регистрационной службы по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района Ярославской области
Юридический адрес: 1500003 г.  Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а.
Председатель КУМИ
Администрации ЯМР ЯО___________Н.  В. Григорьева
М. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2013     № 2681
О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, расположенного в р.  п.  Красные Ткачи 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 76:17:153601:882, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, р.  п.  Красные Ткачи, 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 149 729 рублей;
2.2. Срок аренды земельного участка – 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % – 7 486 рублей 45 копеек;
2.4. Сумму задатка – 29 945 рублей 80 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации ЯМР (Н. В. 

Григорьева) выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЯМР – начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Ярославского

муниципального района Т. И. Хохлова
Информационное сообщение

о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

расположенного в р.  п.  Красные Ткачи Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 09.07.2013 
г. № 2681 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного в р.  п.  Красные Ткачи 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 р.  п.  Красные Ткачи 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 23 августа 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, 
р.  п.  Красные Ткачи.

Площадь земельного участка – 1500 кв.  м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:153601:882.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды – 149 729 рублей.
Срок аренды земельного участка – 3 года.
Шаг аукциона: 7 486 рублей 45 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе – 29 945 рублей 80 копеек.
Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое 

присоединение. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), устанавливается 
исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не 
более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения сетевой 
организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и 
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. Для подключения 
к газораспределительным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного 
участка необходимо предоставить информацию о нагрузках газопотребления 
(максимальный часовой расход газа).

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. Советская, д. 69, каб. 108).

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 «21» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, 
начиная с «18» июля 2013 года. Срок окончания приема заявок «21» августа 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. Советская, д. 69, каб. 108. Справки по телефону: 72-61-95.

Заявки и документы претендентов рассматриваются комиссией по проведению 
аукциона (далее – «Комиссия») с 09 час.  00 мин. «22» августа 2013 года по адресу 
организатора аукциона. Определение участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «23» августа 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, р.  п.  Красные Ткачи (кадастровый номер 
76:17:153601:882).

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

проведении аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «18» 
июля 2013 года № 28, 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 
23.08.2013 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 76:17:153601:882, расположенного в Ярославской 
области, Ярославском районе, р.  п.  Красные Ткачи, 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 
403028101781000000003 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 
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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
100003, г.  Ярославль, ул.  Советская, д. 69
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов
Ярославского муниципального района»
______________________О.  Н. Ершов
М. П.

Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 
1 статьи 34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке 
предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района», информирует о поступлении заявлений от граждан и 
юридических лиц о предоставлении в аренду земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района:

– Ярославская область, Ярославский район, р.  п. Красные Ткачи, земельный участок, 
ориентировочной площадью 50 кв.  м, для размещения торгового павильона (заявитель 
ИП Акопян Л. А.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. 
Телегино, земельный участок, ориентировочной площадью 5000 кв.  м, для размещения 
парковки (заявитель ООО «Родос-сервис плюс»);

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
в районе д. Телегино, земельный участок, ориентировочной площадью 7500 кв.  м, 
предполагаемый вид разрешенного использования «для строительства объекта 
социально-культурного назначения» (заявитель ООО «Тектум»);

– Ярославская область, Ярославский район, Некрасовского сельское поселение, 
п. Михайловский, земельный участок, ориентировочной площадью 59 кв.  м, для 
размещения хозяйственного блока (заявитель Поручикова З. Н.) 

– Ярославская область, Ярославский район, р.  п. Красные Ткачи, ул. Калинина, 
земельный участок, ориентировочной площадью 6 кв.  м, для строительства газопровода 
(заявитель Плотникова О. К.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, 
п. Михайловский, земельный участок, ориентировочной площадью 150 кв.  м, для 
огородничества (заявитель Комаров Ю. В.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
в районе д. Телегино, земельный участок, ориентировочной площадью 8000 кв.  м, 
предполагаемый вид разрешенного использования «для строительства складских 
помещений» (заявитель ООО «Вершина»);

– Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д. 
Мостец, земельный участок, ориентировочной площадью 15 кв.  м, для строительства 
газопровода (заявитель Ленков В. М.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Левцовский сельский округ, д. Юрьево, 
земельный участок в собственность по кадастровой стоимости, ориентировочной 
площадью 400 кв.  м, для строительства газопровода (заявитель Федотов М. И.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
турбаза «Белкино», земельный участок для строительства газопровода (заявитель 
Борков А. М.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
турбаза «Белкино», земельный участок, ориентировочной площадью 3479 кв.  м, для 
строительства газопровода (заявитель Мирзаева Т. Н.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
турбаза «Белкино», земельный участок для строительства газопровода (заявитель 
Борков А. М.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
турбаза «Белкино», земельный участок, для строительства газопровода (заявитель 
Демидов С. Г.) 

– Ярославская область, Ярославский район, д. Ляпино, земельный участок, 
ориентировочной площадью 1000 кв. м, для огородничества (заявитель Шкарников 
А. Л.) 

– Ярославская область, Ярославский район, Гавриловский сельсовет, земельный 
участок, ориентировочной площадью 210 кв. м, для благоустройства и прокладки 
коммуникаций (заявитель Романов Д. В.).

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. 
Ивановский Перевоз, земельный участок, ориентировочной площадью 380 кв. м, для 

огородничества (заявитель Кузахов П. В.) 
Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 

1 статьи 34, пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке 
предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района», информирует о поступлении заявлений юридических лиц 
о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков на 
территории Ярославского муниципального района:

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. 
Сарафоново, ориентировочной площадью 2500 кв.  м, для оборудования детской, 
спортивной площадки (заявитель Администрация Ивняковского сельского поселения);

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, с. 
Сарафоново, ориентировочной площадью 300 кв.  м, для строительства контейнерной 
площадки (заявитель Администрация Ивняковского сельского поселения).

Администрация Ярославского муниципального района в соответствии с решением 
суда Ярославского района Ярославской области от 17.02.2011 г. по делу № 2-280 / 
2011, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ, Положением «О 
порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории Ярославского 
муниципального района», о предоставлении Соловьевой Л. М. в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1500 кв.  м, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. 
Зяблицы, для огородничества.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 
3 статьи 30.1 Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и 
изъятия земельных участков на территории Ярославского муниципального района», 
информирует о поступлении заявлений от граждан о предоставлении в аренду 
земельных участков на территории Ярославского муниципального района:

– Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, 
п. Карачиха, Овражный переулок, ориентировочной площадью 948 кв.  м, для 
индивидуального жилищного строительства (заявитель Корякин М. А.).

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям 

Ярославского муниципального района от 20.06.2013 № 22 и заявления Кузахова П. В. 
в извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 04.10.2012 № 39 
(заявитель Лебедев Н. В.), Администрация Ярославского муниципального района 
просит слова «площадью 212 кв.  м.» заменить словами «площадью 380 кв.  м».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 36 от 13.09.2012) 

извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка, 
расположенного в районе п. Нагорный Телегинского сельского совета Ярославского 
района (заявитель ООО «ПКФ «Сириус») Администрация Ярославского муниципального 
района просит слова «площадью 33,75 кв.  м» заменить словами «площадью 5000 кв.  
м».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 21 от 30.05.2013) 

извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский 
сельсовет, п. Михайловский (заявитель СНТ «Ветеран») Администрация Ярославского 
муниципального района просит слова «площадью 49725 кв.  м» заменить словами 
«площадью 1988 кв.  м».

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с допущением ошибки в опубликованном (номер газеты № 31 от 13.07.2013) 

извещении о поступлении заявления на предоставление земельного участка, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п. Заволжье 
(заявитель Эктов В. И.) Администрация Ярославского муниципального района 
просит слова «для строительства гаража» заменить словами «для обслуживания и 
эксплуатации металлического гаража».

Н. В. Григорьева,
председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Заволжская управляющая компания» сообщает о 

проведение 01.08.2013г. в 14.30 ч. открытого конкурса на 
право заключения договора подряда на капитальный ремонт 
многоквартирных домов Заволжского сельского поселения, 
Ярославского муниципального района, Ярославской обсласти . 
Начальная цена Лот №1 — 808000,00 рублей; Лот №2 — 635000,00 
рублей; Лот №3 — 645000,00 рублей; Лот №4 — 398341,00 рублей; 
Лот №5 — 500000,00 рублей; Лот №6 — 340000,00 рублей

Место проведения открытого конкурса: 150510 Ярославская 
область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, 
цокольный этаж, каб.5.

Конкурсная документация в полном объеме размещена на сайте 
www.zukyar.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18.07.2013г. по 
29.07.2013 с 8.30 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов по 
московскому времени по адресу Заказчика: 150510 Ярославская 
область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, 
цокольный этаж, каб.5., срок окончания подчи заявок 29.07.2013г в 
16.00ч.

Справки по телефону (4852) 66-02-57, 66-02-50 Бекренева 
Ангелина Александровна

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Заволжская управляющая компания» сообщает о проведении 

01.08.2013г. в 15.30 ч. открытого конкурса на право заключения 
договора подряда на капитальный ремонт многоквартирных домов 
Кузнечихинского сельского поселения, Ярославского муниципального 
района, Ярославской обсласти. Начальная цена Лот №1 — 1229235,00 
рублей; Лот №2 — 1340000,00 рублей; Лот №3 — 510000,00 рублей, 
Лот №4 — 659710,00 рублей; Лот №5 — 254427,00 рублей.

Место проведения открытого конкурса: 150510 Ярославская область, 
Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, цокольный 
этаж, каб.5.

Конкурсная документация в полном объеме размещена на сайте 
www.zukyar.ru

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18.07.2013г. по 
29.07.2013 с 8.30 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов по 
московскому времени по адресу Заказчика: 150510 Ярославская 
область, Ярославский район, дер. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40, 
цокольный этаж, каб.5., срок окончания подчи заявок 29.07.2013г в 
16.00ч.

Справки по телефону (4852) 66-02-57, 66-02-50 Бекренева Ангелина 
Александровна

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на «01» июля 2013 года аукцион по продаже земельного участка 
площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:141601:198, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Телегинский  сельсовет, 
дер.Климовское, с разрешенным использованием: для строительства 
отдельно стоящего односемейного дома, признан не состоявшимся в 
связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на «15» июля 2013 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1000 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:060101:149, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, дер.Васильевское, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства,  
признан состоявшимся.

Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен 
с победителем аукциона – Чивичкиным Николаем Владиславовичем, 
арендная плата на срок договора аренды земельного участка, 
установленная торгами – 141 626 (Сто сорок одна тысяча шестьсот 
двадцать шесть) рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на «15» июля 2013 года аукцион по продаже земельного участка 
площадью 1002 квадратных метра из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 76:17:151801:251, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, 
д.Ершово, с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи вышеуказанного земельного участка будет 
заключен с победителем аукциона – Чукановой Юлией Валентиновной, 
цена земельного участка, установленная торгами – 719 834 (Семьсот 
девятнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 60 копеек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на «15» июля 2013 года аукцион по продаже земельного участка площадью 
1000 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым 
номером 76:17:143401:52, расположенного по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихский сельсовет, дер.Опарино, 

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 «16» июля 2013 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:105901:95, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Гавриловский сельсовет, д.Семеново, с разрешенным использованием: 
для строительства отдельностоящего дома коттеджного типа на одну 
семью, признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
      Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Ярославского муниципального района сообщает о том, 
что назначенный на «16» июля 2013 года аукцион по продаже земельного 
участка площадью 800 квадратных метров из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 76:17:162601:63, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район,- Ивняковский сельсовет, 
дер.Ременицы, 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 – Емельянов 
Альберт Вячеславович, 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 – 228 274 (Двести 
шестьдесят одна тысяча триста девяносто два) рубля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района сообщает о том, что назначенный 
на «16» июля 2013 года аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка площадью 1150 квадратных метров 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:132301:97, 
расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Туношенское сельское поселение, дер.Щипцово, с разрешенным 
использованием: для индивидуального жилищного строительства, 
признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом администрации ЯМР

Н. В. Григорьева

куми информирует

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, 
кв. 60, № квалификационного аттестата 76-11-233, e-mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:185, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, (в границах ОАО «Курба»), выполняются 
кадастровые работы по подготовке проекта межевания, в соответствии со ст. 13, 13_1, 14 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ. Заказчиком является 
Ногинов Вячеслав Николаевич. Адрес: ЯО, Ярославский район, с. Курба, ул. Солнечная д.6, 
кв. 2. Тел.: 903-400. Ознакомиться с проектом межевания можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения. Предложения по доработке межевого проекта принимаются 
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения по адресу: ЯО, г. Ярославль, 
ул. Комсомольская 18, офис № 3.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, 

кв. 60, № квалификационного аттестата 76-11-233, e-mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:000000:185, расположенного 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, (в границах ОАО «Курба»), выполняются 
кадастровые работы по согласованию границ земельных участков, выделяемых в счет долей 
участников общей долевой собственности. Заказчиком кадастровых работ является Ногинов 
Вячеслав Николаевич. Адрес: ЯО, Ярославский район, с. Курба, ул. Солнечная д.6, кв. 2. 
Тел.: 903-400. Ознакомиться с проектом межевого плана можно с «26» июля 2013 г. по «24» 
августа 2013г., по адресу: ЯО, г. Ярославль, ул. Комсомольская 18, офис № 3. в рабочее 
время. Собрание о согласовании границ земельного участка состоится «26» августа 2013 г. 
В 10.00 по адресу: ЯО, г. Ярославль, ул. Комсомольская 18, офис № 3. Земельные участки с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 76:17:000000:185, 
а также земельные участки всех заинтересованных лиц, в том числе расположенные в 
кадастровых кварталах 76:17:166201, 76:17:166401, 76:17:168702, 76:17:166301, 76:17:173201, 
76:17:186201, 76:17:186101, 76:17:186001, 76:17:167301, 76:17:167601, 76:17:165301, 
76:17:165501, 76:17:186201, 76:17:165501. При проведении собрания о согласовании 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Алатыревым Олегом Валерьевичем, квалификационный аттестат 

№76-11-145; адрес: 150028 г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1; e-mail: kontinent_yar@
mail.ru; тел.: 8-(4852)-73-05-71 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:100401:4, расположенного по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Пестрецовский 
с/с, д.Кульнево выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Морозов 
Василий Анисимович, почтовый адрес: г.Москва, Дмитровское шоссе, д.35, корп.1, кв.160, тел.: 
8-915-979-78-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ земельного участка состоится по адресу: г.Ярославль, ул.Красный съезд, д.10А, оф.1, 
ООО «Континент» 19.08.2013г. 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 18.07.2013г. по 01.08.2013г. 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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Баранова Екатерина Андреевна, квалификационный аттестат №76-
12-273, 150006, г. Ярославль, ул. Губкина, д.16, кв. 29, geotop_yar@mail.ru. телефоны: (4852) 
73-60-04 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, пос.Красные ткачи, Садовый пер., 
д.5. Заказчиком кадастровых работ является: Чадаев Андрей Николаевич. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по ад¬ресу: 
г. Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208, ООО «Геотоп»  «20» августа 2013 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ярославль, ул. Володарского, д.103, оф. 208. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования мес¬тоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «18» июля 2013 г. по «19» августа 2013 г. по адресу: г. Ярославль, 
ул. Володарского, д.103, оф. 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Дружицким Петром Александровичем, номер квалификационного 
аттестата 76-12-289, адрес: 150000, г. Ярославль, ул.C.- Щедрина, д,9,  офис 2,ООО «Терра 
Плюс» тел. (4852) 72-61-96, e-mail: terraplus76@ mail.ru проводятся  работы по образованию двух 
земельных участков путем уточнения  границ и площади земельного участка  с кадастровым 
номером 76:17:032701:29 расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
район, Рютневский сельсовет, с. Толгоболь. Заказчик кадастровых работ Спиридонова 
Валентина Сергеевна почтовый адрес: Ярославская  область, Ярославский район, пос. Лесная 
поляна, д.24, кв50, тел 89051364075. Собрание заинтересованных лиц по согласованию 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ярославль, ул.С.-Щедрина, д.9, офис.2, ООО 
«Терра Плюс»   «19» августа 2013 г. в 11 часов 00 минут. С материалами кадастровых работ 
можно ознакомиться в течении 30 дней со дня официального опубликования по адресу: г. 
Ярославль, ул. С. –Щедрина, д.9, офис 2., ООО «Терра Плюс». Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ расположены в 
кадастровом квартале 76:17:032701. 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. 
Ершово выполняются кадастровые работы. Заказчиком кадастровых работ является 
Хохлова Анна Николаевна, адрес: Ярославская обл., Ярославский район, Карабихский с/с, 
д. Кормилицино, д. 39, тел. 8-903-822-45-03. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «20» августа  
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 «19» 
июля 2013г. по «19» августа 2013г. по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы – земельные 
участки всех заинтересованных лиц, расположенные в д. Ершово Ярославского района 
Ярославской области, граничащие с формируемым земельным участком. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.


