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Приложение к газете «Ярославский агрокурьер» № 44 от 07 ноября 2013 года

Администрация Ярославского муниципального района,
руководствуясь Земельным кодексом РФ, информирует.

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь 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 Ярос-
лавского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
ул. Нефтяников, в районе дома № 12 земельный участок ориентировочной площадью 400 кв. м. 
для прокладки сетей водопровода (заявитель ООО «ИСК» «ЯР групп-строй»);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Кузнечиха, 
ул. Нефтяников, в районе дома № 12 земельный участок ориентировочной площадью 150 кв. м. 
для устройства воздушной линии ЛЭП (заявитель ООО «ИСК» «ЯР групп-строй»);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельсовет, северо-западней земель-
ного участка с кадастровым номером 76:17:168701:204 ГПС «Ярославль» земельный участок ори-
ентировочной площадью 22500 кв. м. для строительства резервуаров РВС — 10000 (2 шт.) и земель-
ный участок ориентировочной площадью 10000 кв. м. для строительства резервуаров РВС — 3000 
(2 шт.) (заявитель ООО «Балттранснефтепродукт»);

— Ярославская область, Ярославский район, земельный участок для строительства объекта «Га-
зопровод межпоселковый п. Козьмодемьянск — с. Курба с отводом к д. Иванищево Ярославский 
район» (заявитель МКУ «МФЦР» ЯМР);

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь пунктом 1 статьи 34 
Земельного кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений 
от граждан и юридических лиц о предоставлении в аренду или в собственность земельных участков 
на территории Ярославского муниципального района:

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Глебов-
ское, земельный участок ориентировочной площадью 10 кв. м., для обслуживания и эксплуатации 
деревянной постройки (заявитель Гапонова С. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Точищенский сельсовет, с. Спас-Виталий, земель-
ный участок ориентировочной площадью 24 кв. м., для размещения и эксплуатации гаража (за-
явитель Королько С. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, д. Глебов-
ское, земельный участок ориентировочной площадью 25 кв. м., для обслуживания и эксплуатации 
металлического гаража (заявитель Гапонова С. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Климовское, 
земельный участок ориентировочной площадью 500 кв. м., для огородничества (заявитель Дани-
лин А. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. Сабельницы, 
земельный участок ориентировочной площадью 28 кв. м., для обслуживания и эксплуатации дере-
вянной постройки (заявитель Хованец О. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, д. Сабельницы, 
земельный участок ориентировочной площадью 32 кв. м., для обслуживания и эксплуатации дере-
вянной постройки (заявитель Хованец О. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, д. Ботово, земельный 
участок ориентировочной площадью 900 кв. м., для огородничества (заявитель Чемякин А. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, п. Дорожный, 
земельный участок ориентировочной площадью 18 кв. м., для размещения хозяйственной построй-
ки (заявитель Ващенко А. В.)

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Мокеевское, 
земельный участок ориентировочной площадью 30 кв. м., для размещения торгового киоска (услов-
ный вид разрешенного использования земельного участка (заявитель ИП Бачагов И. В.)

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьёй 30.1 Земельного 
кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на террито-
рии Ярославского муниципального района», информирует о поступлении заявлений физических 
лиц о предоставлении в аренду земельных участков на территории Ярославского муниципального 
района:

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1441 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Груздев М. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1518 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Панченко Т. Н.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1518 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Стрекловская Е. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1441 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Блажевич В. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Коршунова С. Ю.;

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Комарово, 
земельный участок ориентировочной площадью 1412 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Королева Г. А.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Карабиха, 
земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Голикова О. В.);

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, д. Корюково, 
земельный участок ориентировочной площадью 1300 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Карабанов Е. Ю.);

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Мокеевское, 
земельный участок ориентировочной площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Колесов О. В.)

— Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, д. Алексеевское, 
земельный участок ориентировочной площадью 1000 кв. м., для индивидуального жилищного стро-
ительства (заявитель Вострикова Н. В.)

— Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, р. п. Красные 
Ткачи, земельный участок ориентировочной площадью 1500 кв. м., для индивидуального жилищно-
го строительства (заявитель Агеев С. А.)

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьей 24 Земельного 
кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на территории 
Ярославского муниципального района» информирует о предстоящем предоставлении МКУ «МФЦР 
ЯМР» земельного участка в безвозмездное срочное пользование на территории Кузнечихинского 
сельского поселения для выполнения работ по стабилизации береговой полосы Горьковского водо-
хранилища

Администрация Ярославского муниципального района, руководствуясь статьей 20 Земельного 
кодекса РФ, Положением «О порядке предоставления и изъятия земельных участков на террито-
рии Ярославского муниципального района» информирует о предстоящем предоставлении Админи-
страции Кузнечихинского поселения земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование 
на территории Кузнечихинского сельского поселения для размещения кладбищ

ИЗВЕЩЕНИЕ
— В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 20.06.2013 г. № 24 Ад-

министрация Ярославского муниципального района просит слова «заявитель ООО «Газпром цен-
трремонт»» заменить словами «заявитель ООО «Газпром информ»»;

В связи с допущением ошибки в публикации от 31.10.2013 г. № 43 Администрация муниципально-
го района просит отменить ИЗВЕЩЕНИЕ

«В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 18.05.2013 № 32 (заяви-
тель Кабанко Т. А) Администрация Ярославского муниципального района просит слова «Пестре-
цовский сельсовет, д. Ченцы» заменить словами «Некрасовское сельское поселение, п. Ченцы»;

— В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 15.08.2013 г. № 32 (за-
явитель Кабанко Т. А) Администрация Ярославского муниципального района просит слова «Пестре-
цовский сельсовет, д. Ченцы» заменить словами «Некрасовское сельское поселение, п. Ченцы»;

— В извещении, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 31.10.2013 г. № 43 (зая-
витель Батькина Н. В.) Администрация Ярославского муниципального района просит слова «для ве-
дения личного подсобного хозяйства со строительством индивидуального жилого дома» заменить 
словами «для индивидуального жилищного строительства»;

— Извещение, опубликованное в газете «Ярославский агрокурьер» от 08.08.2013 № 31 (заяви-
тель Чемякин А. В.) Администрация Ярославского муниципального района просит отменить на осно-
вании решения комиссии по земельным и имущественным отношениям Ярославского муниципаль-
ного района от 31.10.2013 3 41.

Н. В. Григорьева, 
председатель комитета по управлению  

муниципальным имуществом Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.10.2013  № 3910
О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 19.03.2013 № 1130 «Об ут‑

верждении муниципальной целевой программы «Развитие туризма и отдыха в Ярослав‑
скоммуниципальном районе на 2012‑2014 годы» в новой редакции

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О районном бюд-
жете ЯМР на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», соглашением между Админи-
страцией Ярославского муниципального района и Агентством по туризму Ярославской области 
от 02.08.2013 № 8 «О предоставлении субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальных 
целевых программ развития туризма и отдыха в Ярославском муниципальном районе в 2013 году», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Развитие туризма и от-
дыха в Ярославском муниципальном районе на 2012-2014 годы» в новой редакции (далее — Про-
грамма), утверждённую постановлением Администрации Ярославского муниципального района 
от 19.03.2013 № 1130:

1.1. В разделе VI «Основные мероприятия реализации Программы»:
— пункт 3.3.2. читать в следующей редакции: «Организация формирования новых маршрутов 

и интерактивных программ:
— туристская программа «Ангел своими руками», включающая в себя экскурсию по народному 

музею, мастер-класс по изготовлению обрядовой куклы, интерактивную программу, изготовление 
и монтаж экспозиционного оборудования;

— туристская программа «Русь изначальная», посвященная истории старообрядчества».
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. 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
14.10.2013  № 3917
Об отмене проведения ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на тер‑

ритории Ярославского муниципального района
В соответствии с Указом Губернатора Ярославской области от 01.10.2013 № 523 «Об отмене огра-

ничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории Ярославского, 
Борисоглебского, Ростовского, Гаврилов — Ямского муниципальных районов и признании утратив-
шими силу отдельных указов Губернатора области» в связи с ликвидацией очага заболевания диких 
кабанов африканской чумой свиней, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Отменить проведение ограничительных мероприятий по африканской чуме свиней на террито-
рии Ярославского муниципального района.

2. Запретить:
2.1. Сроком на один год комплектование поголовьем свиней хозяйств всех форм собственности 

в населенных пунктах Курбского сельского поселения ЯМР: д. Алеханово, д. Баканово, д. Барское, 
д. Борисцево, д. Б. Макарово, д. Гридино, д. Дорогилино, с. Козьмодемьянск, д. Котово, д. М. Мака-
рово, с. Михайловское, д. Панфилки, д. Починки, д. Писцово, д. Семеновское, д. Черемсаново, д. 
Юково, д. Меленки, с. Новленское, д. Девятово, д. Иванищево, пос. Козьмодемьянск, с. Ширинье, 
д. Мордвиново, с. Резанино.

2.2. Сроком на шесть месяцев вывоз свиней, продуктов и сырья, полученных от их убоя с терри-
тории Ярославского муниципального района, ограниченной правым берегом реки Волги, за исклю-
чением свиноводческих хозяйств, а также организаций осуществляющих убой свиней, переработку 
и хранение продукции свиноводства, имеющих зоосанитарный статус III или IV (компартмент).

2.3. Сроком на шесть месяцев продажу свиней на рынках гражданами и закупку свиней у на-
селения на территории Ярославского муниципального района, ограниченной правым берегом реки 
Волги.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений ЯМР обеспечить реализацию мер, ука-
занных в пункте 2, в рамках своих полномочий.

4. Считать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 22.08.2013 № 3333 «О про-
ведении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории 
Ярославского муниципального района».

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

ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства В. А. Малышева.
7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района Т. И. Хохлова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2013  № 4207
О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 22.08.2012
№ 3157 «Об утверждении Положения о комплектовании дошкольных групп
образовательных учреждений ЯМР»
На основании представления прокуратуры Ярославского района от 10.10.2013 № 8-513в — 2013, 

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

района от 22.08.2012 № 3157 «Об утверждении Положения о комплектовании дошкольных групп 
образовательных учреждений ЯМР»:

пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 27.05.2011 № 2905 «Об утверждении Положения о комплектовании дошкольных групп 
образовательных учреждений Ярославского муниципального района».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. 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
31.10.2013  № 4192
О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 20.08.2010 № 7588
«Об утверждении муниципальной целевой
программы «Развитие агропромышленного
комплекса и сельских территорий Ярославского
муниципального района на 2010‑2014 годы»
Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий Ярославского муниципального района на 2010-2014 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 20.08.2010 
№ 7588, согласно приложению.

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

Глава Ярославского 
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Правительство Ярославской области и Администрация Ярославского муниципального района 

предлагает гражданам и общественным организациям выразить своё мнение и высказать пред-
ложения по объекту государственной экологической экспертизы — проекту постановления Прави-
тельства области «Об утверждении Положения о памятнике природы «Ляпинский бор» и внесении 
изменений в постановление Администрации области от 04.04.2007 № 125 и постановления Прави-
тельства области от 01.07.2010 № 460-п и от 24.11.2011 № 917-п» (в части исключения из Перечня 
особо охраняемых природных территорий регионального значения памятника природы «Роднико-
вый колодец у дер. Мокеев ское» и уточнения координат поворотных точек границы памятника при-
роды «Ляпинский бор» на территории Ярославского муниципального района).

Текст проекта постановления размещен на интернет-портале органов государственной власти 
Ярославской области в разделе «Проекты нормативных правовых актов» в подразделе «Департамент 
охраны окружающей среды и природопользования» по адресу: http://www.yarregion.ru / Pages / doc_
projects. aspx.

Письменные предложения и замечания принимаются в течение трид цати дней с момента публи-
кации в Администрации Ярославского муници пального района по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Кос-
модемьянской, д. 10а.

Общественное обсуждение объекта государственной экологической экспертизы состоится 10 де-
кабря 2013 года в 10 часов минут в Администрации Ярославского муниципального района.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 52
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 30.08.2012 № 36 «Об ут‑
верждении положения о звании «Почетный гражданин Ярославского муниципального 
района»

Для организации работы по подготовке материалов для присвоения звания «Почетный 
гражданин Ярославского муниципального района» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Положение о звании «Почетный гражданин Ярославского муниципального 
района», утвержденного Решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 30.08.2012 № 36 «Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин Ярославского му-
ниципального района»:

1.1. Абзац второй раздела I Положения дополнить словами:
«депутатам Муниципального Совета Ярославского муниципального района».
1.2. Абзац первый раздела II Положения после слов «организаций района» дополнить словами 

«депутатов Муниципального Совета Ярославского муниципального района».
1.3. Пункт 2 раздела III Положения изложить в следующей редакции:
«2. Правом на бесплатное обеспечение один раз в год санаторно-курортной путевкой или путев-

кой в больницы восстановительного лечения стоимостью до 20 000 рублей по заключению лечебного 
учреждения независимо от даты присвоения звания.

Для реализации указанного права Почетный гражданин Ярославского муниципального района 
предоставляет в Администрацию Ярославского муниципального района:

— заявление с указанием санатория или больницы восстановительного лечения и предполагае-
мым периодом проведения санаторно-курортного лечения или восстановительного лечения;

— заключение лечебного учреждения (справка для получения путевки форма № 072 / у-04).
Администрация Ярославского муниципального района приобретает санаторно-курортную путевку 

или путевку в больницы восстановительного лечения стоимостью до 20 000 рублей и передает ее 
Почетному гражданину Ярославского муниципального района.».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета 
муниципального района Ярославского муниципального района 

_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова 
«___»  __________ 2013 «___»  __________ 2013

Приложение к решению
Муниципального Совета ЯМР

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯРОСЛАВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Присвоение звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» проводится 

с целью воспитания у граждан, молодежи района чувства гордости за ветеранов, кто долгие годы 
служит Родине, является примером для подражания в труде, а также в личной жизни.

Право ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального 
района» принадлежит:

— трудовым коллективам предприятий, организаций, учреждений Ярославского муниципального 
района;

— Главе района;
— главам городских и сельских поселений ЯМР на основании решения представительных орга-

нов городских и сельских поселений ЯМР;
— совету ветеранов Ярославского муниципального района;
— профсоюзным и другим организациям района;
— депутатам Муниципального Совета Ярославского муниципального района.
Звание «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» присваивается лицам, име-

ющим выдающиеся заслуги в сфере сельского хозяйства, экономики, архитектуры и градострои-
тельства, производства, науки, техники, культуры, спорта, искусства, воспитания и образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, охраны окружающей природной среды и обеспе-
чения безопасности, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности и иной 
деятельности, способствующей развитию Ярославского муниципального района и отмеченной 
наградами различных уровней, а также проживающим на территории Ярославского района не ме-
нее 40 лет и проработавшим на предприятиях, в организациях, учреждениях Ярославского района 
не менее 30 лет.

II. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Ходатайства трудовых коллективов, Главы района, глав городских и сельских поселений, Совета 
ветеранов Ярославского муниципального района, профсоюзных и других организаций района, депу-
татов Муниципального Совета Ярославского муниципального района направляются (представляют-
ся) в комиссию по подготовке материалов для присвоения звания «Почетный гражданин Ярослав-
ского муниципального района» (далее — комиссия) не позднее 2-х месяцев до даты награждения.

Состав комиссии:
— председатель комиссии, заместитель Главы Администрации ЯМР, курирующий данный во-

прос;
— заместитель председателя комиссии, начальник отдела муниципальной службы, организаци-

онной работы и связям с общественностью управления делами Администрации ЯМР;
— секретарь комиссии, специалист 1 категории отдела муниципальной службы, организационной 

работы и связям с общественностью управления делами Администрации ЯМР;
— член комиссии, глава поселения, на территории которого проживает лицо, представленное 

к присвоению звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района»;
— председатель постоянной комиссии Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного самоуправления.

Ходатайство оформляется в письменной форме и должно содержать следующие данные:
— наименование органа, ходатайствующего о присвоении звания;
— фамилия, имя, отчество кандидата на присвоение звания;
— год рождения, место жительства кандидата (населенный пункт, улица, дом, квартира);
— место работы (службы), должность, профессия или иное социальное положение кандидата, 

общественная деятельность и награды;
— подробное изложение заслуг кандидата на присвоение почетного звания перед районом 

со ссылкой на источники (аргументация).
Совместно с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин Ярославского муници-

пального района» в комиссию представляются следующие документы:
— протокол собрания трудового коллектива, Совета ветеранов, иной организации района, на-

правившей ходатайство или решение представительных органов поселений Ярославского муници-
пального района;

— развернутая характеристика кандидата на присвоение звания с указанием конкретных заслуг 
кандидата;

— анкета (с биографией) претендента с приложением документов, подтверждающих факты био-
графии, которые имеют значение для присвоения почетного звания;

— материалы и документы, подтверждающие достижения, открытия, свидетельствующие о при-
знании заслуг лица, представляемого к почетному званию;

— если имеются награды, прилагаются документы, подтверждающие получение наград за ука-
занные заслуги;

— 1 фотография 9 x 12.
Заседание комиссии проводится в течение 15 дней с момента поступления ходатайства. Комиссия 

анализирует представленные ходатайства, принимает решение поддержать или отклонить ходатай-
ство и готовит свои предложения для рассмотрения на заседании Муниципального совета Ярослав-
ского муниципального района. Решение принимается большинством голосов членов комиссии, при-
сутствующих на заседании. При равенстве голосов, исключающих принятие решения, председатель 
имеет право решающего голоса. В случае отклонения ходатайства указываются мотивы.

Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором отражаются:
— дата заседания;
— список присутствующих на заседании членов комиссии;
— кем и в отношении кого вынесено ходатайство;
— ход обсуждения ходатайства;
— принятое решение.
Протокол заседания подписывается присутствовавшими членами комиссии.
Принятое комиссией решение в течение 2-х дней направляется в Муниципальный Совет Ярослав-

ского муниципального района для рассмотрения на ближайшем заседании.
По итогам заседания Муниципального Совета Ярославского муниципального района принима-

ется решение о присвоении звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района» 
или об отказе в присвоении звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района».

Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района», 
в торжественной обстановке на общих собраниях по месту работы награжденного либо на общих 
собраниях граждан по месту жительства Главой Ярославского муниципального района вручается 
Почетная грамота, удостоверение и специальная лента «Почетный гражданин Ярославского муни-
ципального района», а также единовременное денежное вознаграждение в размере 5000 рублей.

Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Ярославского муниципального района», зано-
сятся в специальную книгу Почета граждан Ярославского муниципального района.

Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района о присвоении звания 
«Почетный гражданин Ярославского муниципального района» доводится до сведения населения 
через газету «Ярославский агрокурьер» и (или) другие средства массовой информации.

III. ПРАВА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА»

Почетный гражданин Ярославского муниципального района пользуется следующими правами:
1. Правом бесплатного посещения дворцов и домов культуры, муниципальных клубов и музеев, 

расположенных на территории Ярославского района. Указанное право реализуется путем предъяв-
ления удостоверения «Почетный гражданин Ярославского муниципального района».

2. Правом на бесплатное обеспечение один раз в год санаторно-курортной путевкой или путевкой 
в больницы восстановительного лечения стоимостью до 20 000 рублей по заключению лечебного 
учреждения независимо от даты присвоения звания.

Для реализации указанного права Почетный гражданин Ярославского муниципального района 
предоставляет в Администрацию Ярославского муниципального района:

— заявление с указанием санатория или больницы восстановительного лечения и предполагае-
мым периодом проведения санаторно-курортного лечения или восстановительного лечения;

— заключение лечебного учреждения (справка для получения путевки форма № 072 / у-04).
Администрация Ярославского муниципального района приобретает санаторно-курортную путевку 

или путевку в больницы восстановительного лечения стоимостью до 20 000 рублей и передает ее 
Почетному гражданину Ярославского муниципального района.

3. Правом на получение ежегодной материальной помощи в размере 10000 рублей ко Дню по-
жилого человека.

Право на получение Ежегодной материальной помощи реализуется один раз в календарном году, 
ко Дню пожилого человека. Если почетное звание присвоено после 1 октября, то право на Ежегод-
ную материальную помощь возникает со следующего года. Выплата Ежегодной материальной помо-
щи осуществляется наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств 
на лицевой счет Почетного гражданина в банковском учреждении. 

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



Ярославский агрокурьер 
07 ноЯБРЯ 2013 г. №442  деловой вестник

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 53
Об утверждении Положения о порядке установки, содержания, демонтажа памятников, мемори‑
альных досок и иных памятных знаков на территории Ярославского муниципального района

В целях увековечивания памяти о выдающихся событиях и именах деятелей Российской Феде-
рации, Ярославской области и Ярославского муниципального района, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке установки, содержания, демонтажа памятников, 
мемориальных досок и иных памятных знаков на территории Ярославского муниципального района.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-
вета ЯМР по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социаль-
ной политике и вопросам местного самоуправления (М. П. Мухина).

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

__________________ Т. И. Хохлова
«____» ______________ 2013 года

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района

_______________________ С. Е. Балкова
«____» ________________ 2013 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Муниципального Совета

Ярославского муниципального района

Положение 
о порядке установки, содержания, демонтажа памятников, мемориальных досок и иных памятных 
знаков на территории Ярославского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Установка памятников, мемориальных досок и других памятных знаков является одной 

из форм увековечивания памяти выдающихся личностей и исторических событий, происходящих 
на территории Ярославского муниципального района.

1.2. Положение определяет критерии для принятия решений об установке памятников, мемори-
альных досок и других памятных знаков (далее — памятных знаков), условия установки памятных 
знаков, порядок рассмотрения ходатайств и принятия решений об установке памятных знаков, пра-
вила установки и демонтажа памятных знаков, порядок содержания памятных знаков на территории 
Ярославского муниципального района.

2. Критерии, являющиеся основанием для принятия
решения об увековечивании памяти выдающихся личностей и исторических событий
Критериями для принятия решений об установке памятных знаков являются:
1) наличие достоверных сведений, подтвержденных документально, о значимости события в исто-

рии России, Ярославской области, Ярославского муниципального района;
2) наличие у гражданина официально признанных выдающихся заслуг в области развития эконо-

мики, культуры, образования, науки, здравоохранения, физической культуры, спорта, проведение 
в течение длительного времени активной общественной, благотворительной и иной деятельности, 
способствовавшей развитию Ярославского муниципального района, повышению его престижа и ав-
торитета, и завоевавшим тем самым право на всеобщее уважение и благодарность жителей Ярос-
лавского муниципального района;

3) примеры проявления особого героизма, мужества, смелости, отваги.
3. Условия установки памятного знака
3.1. Условием установки памятного знака является истечение срока не менее двух лет со дня 

смерти лица, подлежащего увековечиванию, либо истечение срока не менее десяти лет со дня исто-
рического события. На лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской Феде-
рации, Героя Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена 
«За заслуги перед Отечеством», ограничения по срокам ходатайства об установке памятного знака 
не распространяются.

3.2. Открытие памятного знака приурочивается к определенной дате (юбилею, этапу жизненного 
пути личности или круглой дате события), проходит в торжественной обстановке с привлечением 
широкого круга общественности.

3.3. Установка памятных знаков осуществляется за счет собственных и (или) привлеченных 
средств, предоставляемых ходатайствующими гражданами или организациями.

3.4. Не допускается установка памятного знака на фасаде здания, полностью утратившего свой 
исторический облик.

4. Порядок рассмотрения ходатайств и принятия решения
об установке памятных знаков
4.1. Ходатайства об установлении памятных знаков направляются инициаторами в Комиссию 

по увековечиванию памяти выдающихся граждан и значимых событий Ярославского муниципально-
го района (далее — Комиссия) при Администрацию Ярославского муниципального района.

4.2. Предложения, обращения (ходатайства) об установке памятных знаков рассматривает Комис-
сия, состав и численность которой утверждается постановлением Администрации муниципального 
района.

В состав Комиссии могут входить представители органов местного самоуправления района, го-
родского и сельских поселений района, общественных объединений, политических партий, научных 
и творческих союзов, организаций и учреждений Ярославского муниципального района, почетные 
граждане Ярославского муниципального района, краеведы. В случае необходимости Комиссия мо-
жет привлекать специалистов различных организаций и ведомств, представителей общественности.

Комиссия при Администрации ЯМР является постоянно действующей, собирается по мере по-
ступления заявления от ходатайствующей стороны, дата и время проведения уточняются в рабочем 
порядке.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2 \ 3 членов. 
Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих ее чле-
нов. При равенстве голосов решающим считается голос председателя Комиссии.

4.3. Инициаторами установки памятных знаков могут быть:
— Глава Ярославского муниципального района;
— Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального района;
— депутат Муниципального Совета Ярославского муниципального района;
— юридические лица независимо от их организационно-правовой формы;
— общественные объединения и организации;
— инициативная группа физических лиц численностью не менее 50 человек.
4.4. Перечень документов, представляемых в Комиссию:
— письменное обращение (ходатайство) с просьбой об увековечении памяти личности или со-

бытия на имя Главы Ярославского муниципального района;
— копии архивных и (или) иных документов, подтверждающих достоверность события или заслуг 

представляемого к увековечению лица;
— проект (эскиз, макет) памятного знака;
— предложение по тексту надписи (на мемориальной доске или информационной табличке);
— письменное согласие собственника здания (строения, сооружения), земельного участка, на ко-

тором предполагается установить памятный знак;
— обоснование выбора места установки памятного знака;
— письменное обязательство ходатайствующей стороны о финансировании работ по установке 

памятного знака.
4.5. В результате рассмотрения обращения (ходатайства) Комиссия в месячный срок принимает 

одно из следующих решений:
— рекомендовать поддержать обращение (ходатайство) об установлении памятного знака;
— рекомендовать отклонить обращение (ходатайство) об установлении памятного знака.
Решение Комиссии направляется на рассмотрение Муниципального Совета Ярославского муни-

ципального района.
4.6. Решение об установке памятного знака принимается Муниципальным Советом Ярославского 

муниципального района большинством от установленной численности депутатов. В решении ука-
зываются адрес места установки памятного знака, содержание надписи, срок установки, источник 
финансового обеспечения работ по изготовлению и установке памятного знака, ответственное лицо.

Решение Муниципального Совета Ярославского муниципального района подлежит опубликова-
нию в районной газете «Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.7. Комиссия информирует Муниципальный Совет Ярославского муниципального района о по-
ступлении ходатайств (обращений) об установлении памятных знаков.

5. Правила установки, содержания, ремонта и демонтажа памятных знаков
5.1. Памятные знаки устанавливаются:
— на земельных участках, на фасадах, в интерьерах зданий, сооружений и в определенных ме-

стах районного ландшафта, связанных с историческими событиями, жизнью и деятельностью особо 
выдающихся граждан, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности с со-
гласия их собственника (ов);

— на многоквартирных домах только с согласия собственников помещений в указанных домах.
5.2. Финансирование работ, связанных с изготовлением и установкой памятных знаков, произво-

дится за счет средств ходатайствующей стороны.
Содержание, реставрация и ремонт памятных знаков производятся за счет средств ходатайствую-

щей стороны, либо при передаче указанных объектов в муниципальную собственность Ярославско-
го муниципального района за счет средств, предусмотренных в бюджете района.

5.3. Разработку проектов, выполнение и установку памятных знаков осуществляют специализи-
рованные организации по заявке инициатора в соответствии с действующим законодательством. 
Финансирование этих работ осуществляется за счет средств инициатора.

5.4. Памятные знаки, установленные за счет бюджета Ярославского муниципального района, 
принимаются в муниципальную собственность района. Содержание, реставрация, ремонт памят-
ных знаков, являющихся муниципальной собственностью, производятся за счет средств бюджета 
района.

5.5. Текст памятного знака должен содержать краткую характеристику события, которому посвя-
щен памятный знак, указание на связь события с конкретным адресом, по которому памятный знак 
установлен, а также даты, указывающие период, в течение которого выдающаяся личность или со-
бытие были каким-либо образом связаны с данным адресом.

5.6. Размер памятного знака определяется объемом помещаемой информации, наличием пор-
третного изображения, декоративных элементов и должен быть соразмерен зданию, строению, со-
оружению, на котором устанавливается.

5.7. В тексте памятного знака указываются полностью фамилия, имя, отчество выдающейся лич-
ности, в память о которой памятный знак установлен.

5.8. Памятные знаки изготавливаются только из долговечных материалов.
5.9. Памятные знаки демонтируются при полном разрушении памятного знака, при сносе здания, 

на фасаде которого установлена мемориальная доска.
Расходы по демонтажу памятного знака, установленного с нарушением, возлагаются на устано-

вивших его юридических или физических лиц.
5.10. Демонтаж памятных знаков осуществляется на основании решения Муниципального Совета 

Ярославского муниципального района.
6. Порядок учета памятных знаков
6.1. Все памятные знаки, установленные на территории Ярославского муниципального района, 

являются достоянием Ярославского муниципального района.

6.2. Организации и граждане обязаны обеспечивать сохранность памятных знаков.
6.3. Памятные знаки находятся на балансовом учете у собственника знака. Собственник памят-

ного знака может передать его в собственность Ярославского муниципального района в порядке, 
установленном законодательством.

6.4. Памятные знаки, установленные за счет бюджетных средств и (или) переданные в установ-
ленном порядке в собственность Ярославского муниципального района, являются муниципальной 
собственностью.

6.5. Учет всех памятных знаков ведет отдел культуры, молодежной политики и спорта Админи-
страции ЯМР.

7. Заключительные положения
7.1. За нарушение требований в области сохранения и использования памятных знаков долж-

ностные, юридические и физические лица несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 54
Об утверждении дополнительных соглашений о передаче осуществления полномочий по реше‑
нию вопросов местного значения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного Соглашения о передаче осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ярославского муниципального района Кузнечихинскому сель-
скому поселению согласно приложению 1.

2. Утвердить проект Дополнительного Соглашения о передаче осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Ярославского муниципального района Заволжскому сельскому 
поселению согласно приложению 2.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-

ного Совета Ярославского муниципального района пятого созыва по регламенту, этике, нормотвор-
честву, обеспечение депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного само-
управления (М. П. Мухина).

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета 
муниципального района Ярославского муниципального района 

_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова 
«___» __________ 2013 «___» __________ 2013

Утверждено решением Утверждено решением
Муниципального Совета Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
от ________________ №______ от_________________№_______
Председатель муниципального Совета Председатель муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (Е. Н. Коваленко) ____________________ (С. Е. Балкова)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
И. о. главы Кузнечихинского сельского поселения Иванов Владимир Михайлович, действующий 

на основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского 
муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярослав-
ского муниципального района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесе-
нии изменений и дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 
27.12.2012 года между Ярославским муниципальным районом и Кузнечихинским сельским посе-
лением:

Пункт 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
«1. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Кузнечихинского сельского 

поселения для осуществления полномочия указанного в статье 1 настоящего соглашения, определя-
ется решением о местном бюджете Ярославского муниципального района на 2013 год и составляет 
1 227 740 руб.»

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле «____» _____________2013 года 
в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

И. о. главы Глава
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (Н. В. Иванов) ____________________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением Утверждено решением
Муниципального Совета Муниципального Совета
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
от ________________ №______ от_________________№_______
Председатель муниципального Совета Председатель муниципального Совета
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (В. И. Дубровина) ____________________ (С. Е. Балкова)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
Глава Заволжского сельского поселения Ашастина Наталия Ивановна, действующий на основа-

нии Устава Заволжского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципаль-
ного района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муници-
пального района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений 
и дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 27.12.2012 года 
между Ярославским муниципальным районом и Заволжским сельским поселением:

Пункт 1 статьи 4, изложить в следующей редакции: 
« 1. Объем межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету Заволжского сельского по-

селения для осуществления полномочия указанного в статье 1 настоящего соглашения, определя-
ется решением о местном бюджете Ярославского муниципального района на 2013 год и составляет 
1 231 846 руб.»

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле «____»_____________2013 
года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Глава
Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района

____________________(Н.И. Ашастина) ____________________(Т.И. Хохлова)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 57
О создании дорожного фонда Ярославского муниципального района Ярославской области

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Ярославской области «О дорожном фонде Ярославской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ярославский муниципальный район», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Создать дорожный фонд Ярославского муниципального района Ярославской области.
2. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фон-

да Ярославского муниципального района Ярославской области (приложение).
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципального совета 

Ярославского муниципального района по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
Положения решения применяются при составлении, рассмотрении и утверждении бюдже-

та Ярославского муниципального района Ярославской области на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годов.

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета 
муниципального района Ярославского муниципального района 

_______________ Т. И. Хохлова _______________ С. Е. Балкова 
«___» __________ 2013 «___» __________ 2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального

Совета ЯМР

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ДОРОЖНОГО ФОНДА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

1. Дорожный фонд Ярославского муниципального района Ярославской области (далее — дорож-
ный фонд) — часть средств бюджета Ярославского муниципального района, подлежащая исполь-
зованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, распо-
ложенных на территории Ярославского муниципального района (далее — дорожная деятельность).

2. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходова-
нию на цели, не указанные в пункте 1 Порядка.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Ярославского муници-
пального района (далее Администрация ЯМР), получателем бюджетных средств является Муници-
пальное казенное учреждение «Многофункциональный центр развития» Ярославского муниципаль-
ного района (далее — МКУ «МФЦР»).

4. МКУ «МФЦР» выполняет функции в области организации содержания и ремонта автомобиль-
ных дорог и сооружений местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, расположенных на территории Ярославского муниципального района.

5. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Муниципального 
Совета Ярославского муниципального района о бюджете Ярославского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период в размере прогнозируемого объема доходов бюд-
жета Ярославского муниципального района от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Ярославского муниципального района;

2) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, проводимого в целях заклю-
чения муниципального контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда, в качестве 
обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника кон-
курса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных законодатель-

ством Российской Федерации;
3) денежных средств, поступающих в бюджет Ярославского муниципального района Ярославской 

области от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения ущерба, взысканных в уста-
новленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных 
контрактов или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, либо в связи 
с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

4) субсидий и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

6. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год 
и плановый период осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регла-
ментирующими порядок и сроки составления проекта бюджета Ярославского муниципального райо-
на на очередной финансовый год и плановый период.

Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда производится Администрацией Ярос-
лавского муниципального района в пределах прогнозируемого объема доходов дорожного фонда 
на соответствующий период, утверждается решением Муниципального Совета Ярославского муни-
ципального района о бюджете Ярославского муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период в составе ведомственной структуры расходов бюджета.

7. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 
году в объеме разницы между фактически поступившими и использованными в текущем финан-
совом году средствами дорожного фонда путем внесения изменений в решение муниципального 
совета Ярославского муниципального района о бюджете Ярославского муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период.

8. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
— капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах муниципального района, и искусственных сооружений на них (включая раз-
работку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);

— содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на них;

— строительство и реконструкцию автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Ярославского 
муниципального района и искусственных сооружений на них (включая разработку документации 
по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, раз-
работку проектной документации, проведение необходимых экспертиз и подготовку территории 
строительства);

— обустройство автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района, расположенных на территории Ярославского муниципального райо-
на в целях повышения безопасности дорожного движения;

— инвентаризацию, паспортизацию, диагностику, обследование, разработку проектов организа-
ции дорожного движения, проведение кадастровых работ, регистрацию прав в отношении земель-
ных участков, занимаемых автомобильными дорогами местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, расположенных на территории Ярославского муници-
пального района, дорожными сооружениями, аренду, выкуп земельных участков, объектов недвижи-
мости, используемых в дорожной деятельности, возмещение их стоимости;

— оплату налогов, сборов и прочих обязательных платежей в связи с осуществлением дорожной 
деятельности;

9. В расходной части бюджета Ярославского муниципального района могут дополнительно пред-
усматриваться бюджетные ассигнования, направляемые на осуществление дорожной деятельности.

10. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований дорожного фонда воз-
лагается на МКУ «МФЦР».

11. Отчет об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда представляется МКУ 
«МФЦР» заместителю Главы Администрации ЯМР по вопросам ЖКХ и строительства ежекварталь-
но нарастающим итогом не позднее одного месяца по истечении отчетного периода. Администрация 
ЯМР в свою очередь предоставляет отчет в Муниципальный Совет Ярославского муниципального 
района.

12. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется Администрацией ЯМР.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 58
О признании утратившим силу решения Собрания представи‑
телей ЯМО от 15.07.2004 № 13 «Об утверждении правил благо‑

устройства территории Ярославского муниципального округа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим силу решение Собрания представителей ЯМО от 15.07.2004 № 13 «Об ут-
верждении правил благоустройства территории Ярославского муниципального округа».

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

вета ЯМР пятого созыва по экономике, собственности и аграрной политике (И. В. Зайцев).
4. Решение вступает в силу после официального опубликования.

Глава Ярославского    Председатель Муниципального Совета 
муниципального района    Ярославского муниципального 

района 
_______________ Т.И.Хохлова  _______________ С.Е.Балкова  
«___»__________ 2013   «___»__________ 2013

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

31.10.2013  № 59
Об утверждении перечня имущества
Ярославского муниципального района,
подлежащего передаче в собственность
Кузнечихинского сельского поселения
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 10.2 положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципаль-
ного района», утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕШИЛ:

Утвердить перечень имущества Ярославского муниципального района, подлежащего передаче 
в собственность Кузнечихинского сельского поселения, согласно приложению.

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

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

Глава Ярославского
муниципального 

района
___________ Т. И. Хох-

лова
«____» ________2013

Председатель Муниципального Совета Ярославского муниципального 
района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2013

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Муниципального Совета ЯМР

от _____________2013 № ______
СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

решение представительного решение представительного
органа Ярославского органа Кузнечихинского
муниципального района сельского поселения

от №. от №.

Перечень
имущества Ярославского муниципального района, подлежащего
передаче в собственность Кузнечихинского сельского поселения

№ п / п Адрес (местоположение) объекта 
недвижимости

Наименование 
объекта не-
движимости

Индивидуа-
лизирующие 

характеристики
(общая площадь 

в кв. м, про-
тяженность в км) 

Инвентарный 
номер

1 2 3 4 5
Ярославская область, Ярослав-

ский район, Рютневский сельский 
округ, пос. Ярославка, д. 7

— « —
Квартира № 6 

для сироты 
Бестужева В. А. 

41,2 108510905

Глава Ярославского  И. о. Главы Кузнечихинского
муниципального района  сельского поселения — заместитель Главы Администрации 

Кузнечихинского сельского поселения
______________Т.И.Хохлова  _____________ Н.В.Иванов
«_____»____________2013г.  «_____»____________2013г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 55



деловой вестник  3Ярославский агрокурьер 
07 ноЯБРЯ  2013 г. №44

Об утверждении проектов дополнительных соглаше‑
ний о передаче осуществления полномочий по реше‑
нию вопросов местного значения на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Дополнительного соглашения о передаче осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Кузнечихинского сельского поселения Ярославскому муници-
пальному району согласно приложению 1.

2. Утвердить проект Дополнительного соглашения о передаче осуществления полномочий по ре-
шению вопросов местного значения Курбского сельского поселения Ярославскому муниципальному 
району согласно приложению 2.

3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Муниципаль-

ного Совета Ярославского муниципального района пятого созыва по регламенту, этике, нормотвор-
честву, обеспечение депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного само-
управления (М. П. Мухина).

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского  Председатель Муниципального Совета
муниципального района  Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова  _______________ С. Е. Балкова
«___» __________ 2013  «___» __________ 2013
Утверждено решением Утверждено решением
Муниципального Совета Муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
от ________________ №______ от_________________№_______
Председатель муниципального Совета Председатель муниципального Совета
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (Е. Н. Коваленко) ____________________ (С. Е. Балкова)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
И. о. главы Кузнечихинского сельского поселения Иванов Николай Владимирович, действую-

щий на основании Устава Кузнечихинского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярос-
лавского муниципального района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава 
Ярославского муниципального района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение 
о внесении изменений и дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заклю-
ченное 29.11.2012 года между Ярославским муниципальным районом и Кузнечихинским сельским 
поселением:

Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения передают, а органы 

местного самоуправления Ярославского муниципального района принимают осуществление полно-
мочий:

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

— по плановой потребности убытков на частичную компенсацию расходов по теплоснабжению.».
Дополнить пункт 1 статьи 4, абзацем 2, в следующей редакции:
«- по плановой потребности убытков на частичную компенсацию расходов по теплоснабжению 

— 706 701,67 руб.»
Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, из бюджета Кузнечихинского сельского поселения на 2013 год составляет — 744 166,17 руб.»

Настоящее Соглашение заключено в г. Ярославле «____» _____________2013 года в двух экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

И. о. главы Глава
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (Н. В. Иванов) _______________ (Т. И. Хохлова)
Утверждено решением Утверждено решением
Муниципального Совета Муниципального Совета
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
от ________________ №______ от_________________№_______
Председатель муниципального Совета Председатель муниципального Совета
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
____________________ (Н. М. Калинина) ____________________ (С. Е. Балкова)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о передаче осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения
Глава Курбского сельского поселения Королев Евгений Константинович, действующий на осно-

вании Устава Курбского сельского поселения, с одной стороны, и Глава Ярославского муниципаль-
ного района Хохлова Татьяна Ивановна, действующий на основании Устава Ярославского муници-
пального района, с другой стороны, заключили дополнительное соглашение о внесении изменений 
и дополнений в Соглашение о передаче осуществления полномочий, заключенное 29.11.2012 года 
между Ярославским муниципальным районом и Курбским сельским поселением:

Абзац 1 пункта 1 статьи 4, изложить в следующей редакции:
«- по организации в границах поселения (в части содержания комитета ЖКХ) централизованного 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения — 334 297,13 руб., и по органи-
зации газоснабжения населения в части газификации с. Курба и населённых пунктов, находящихся 
в зоне газопровода пос. Козьмодемьянск — с. Курба с отводом к дер. Иванищево (в том числе 
проектные работы) – 3 057 000 руб. (из них за счет средств областного бюджета – 2 820 000 руб., из 
средств местного бюджета - 237 000 руб.)»

Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«Общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местному бюджету Ярославского 

муниципального района для осуществления полномочий, указанных в статье 1 настоящего Согла-
шения, из бюджета Курбского сельского поселения на 2013 год составляет – 6 236 419,13 руб.»

Настоящее Дополнительное соглашение заключено в г. Ярославле «____»_____________2013 
года в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Глава Глава
Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района
_________________ (Е.К. Королев) ___________________(Т.И. Хохлова)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Ярославского муниципального района

пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

31.10.2013  № 62
О внесении изменений в решение Муниципального Со‑
вета ЯМР от 29.12.2010 № 54 «Об утверждении порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
Администрацией ЯМР муниципальных учреждений, 
а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений» 

В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», вступившим в силу с 01.09.2013 г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации Админи-
страцией ЯМР муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения в них изменений», утвержденный Решением Муниципального Совета Ярославского 
муниципального района от 29.12.2010 № 54 «Об утверждении порядка создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации Администрацией ЯМР муниципальных учреждений, а также утверж-
дения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений»:

1.1. Дополнить раздел III «Реорганизация муниципального учреждения» пунктом 3.3. следующего 
содержания: «п. 3.3. Принятие решения о реорганизации муниципального образовательного учреж-
дения осуществляется с учетом требований федерального законодательства».

1.2. Дополнить пункт 5.1. раздела IV «Ликвидация муниципальных учреждений» абзацем следу-
ющего содержания: «Принятие решения о ликвидации муниципального образовательного учрежде-
ния осуществляется с учетом требований федерального законодательства».

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Решение вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01.09.2013 г.

Глава Ярославского Председатель Муниципального Совета
муниципального района Ярославского муниципального района
_______________ Т. И. Хохлова _______________ С.Е.Балкова 
«___»__________ 2013 «___»__________ 2013

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

31.10.2013  № 61
О внесении изменений в решение Муниципального Со‑
вета ЯМР от 25.08.2011 № 40 «Об утверждении порядка 
«О распространении наружной рекламы на территории 
Ярославского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», постанов-
лением Правительства Ярославской области от 03 сентября 2013 года № 1187-п «О мерах по реали-
зации Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», во исполнение протеста 
прокуратуры Ярославского района от 07.10.2013 № 7-3-2013, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОС-
ЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета ЯМР от 25.08.2011 № 40 «Об утвержде-
нии порядка «О распространении наружной рекламы на территории Ярославского муниципального 
района»:

1.1. Исключить подпункты 2.3., 2.4 пункта 2 Порядка распространения наружной рекламы и уста-
новки рекламных конструкций на территории Ярославского муниципального района, утвержденного 
решением Муниципального Совета ЯМР от 25.08.2011 № 40 «Об утверждении порядка «О распро-
странении наружной рекламы на территории Ярославского муниципального района».

1.2. Дополнить Порядок распространения наружной рекламы и установки рекламных конструкций 

на территории Ярославского муниципального района, утвержденный решением Муниципального 
Совета ЯМР от 25.08.2011 № 40 «Об утверждении порядка «О распространении наружной рекламы 
на территории Ярославского муниципального района», пунктом 2 следующего содержания:

«2. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Ярославского муни-
ципального района

2.1. Администрация Ярославского муниципального района утверждает схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также 
на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ярославской области 
или муниципальной собственности в соответствии с Порядком предварительного согласования схем 
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
а также на зданиях и ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности Ярославской 
области или муниципальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Ярос-
лавской области от 03.09.2013 № 1187-п «О мерах по реализации Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

2.2. Схема размещения рекламных конструкций является документом, определяющим места 
размещения рекламных конструкций, типы и виды рекламных конструкций, установка которых до-
пускается на данных местах. Схема размещения рекламных конструкций должна соответствовать 
документам территориального планирования и обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного 
облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности и со-
держать карты размещения рекламных конструкций с указанием типов и видов рекламных конструк-
ций, площади информационных полей и технических характеристик рекламных конструкций. Схема 
размещения рекламных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат предварительному 
согласованию с департаментом строительства Ярославской области в порядке, установленном по-
становлением Правительства Ярославской области от 03.09.2013 № 1187-п «О мерах по реализации 
Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе». Схема размещения реклам-
ных конструкций и вносимые в нее изменения подлежат опубликованию (обнародованию) в газете 
«Ярославский агрокурьер» и размещению на официальном сайте Администрации ЯМР в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. До утверждения схемы размещения рекламных конструкций или вносимых в нее изменений 
Администрация ЯМР, направляет соответствующий проект схемы размещения рекламных конструк-
ций или вносимых в нее изменений для предварительного согласования в департамент строитель-
ства Ярославской области — орган исполнительной власти области, уполномоченный на согласова-
ние проектов схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений.

1.3. Пункты 2, 3, 4 Порядка распространения наружной рекламы и установки рекламных конструк-
ций на территории Ярославского муниципального района, утвержденного решением Муниципально-
го Совета ЯМР от 25.08.2011 № 40 «Об утверждении порядка «О распространении наружной рекла-
мы на территории Ярославского муниципального района», считать соответственно пунктами 3, 4, 5.

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

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

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2013

Председатель Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2013

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

31.10.2013  № 60

Об утверждении прогнозной программы приватизации муни-
ципального имущества Ярославского муниципального района 

на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую прогнозную программу приватизации муниципального имущества 
Ярославского муниципального района на 2014 год.

2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя Главы Администрации Ярос-

лавского муниципального района — начальника управления социально-экономического развития 
района Н. А. Карасеву.

4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2013

Председатель Муниципального 
Совета Ярославского муници-

пального района
__________ С. Е. Балкова

«____» ________2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению

Муниципального
Совета ЯМР

от 31.10.2013 № 60
ПРОГНОЗНАЯ ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВ‑

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД
Первый раздел
Основной целью приватизации имущества Ярославского муниципального района в 2014 году 

является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение 
планомерности процесса приватизации.

Программа приватизации (продажи) имущества Ярославского муниципального района направле-
на, прежде всего, на решение следующих задач:

— продолжение структурных преобразований в экономике Ярославского района;
— оптимизация структуры районной собственности
— стимулирование привлечения инвестиций на содержание объектов недвижимости;
В соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», положением о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержденным решением 
муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, приватизацию муниципального имущества пред-
полагается проводить путем продажи объектов недвижимости на аукционе.

Средства от приватизации (продажи) имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
направляются в бюджет Ярославского муниципального района.

Второй раздел
1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Объект недвижимости

Площадь здания, 
помещения / зе-

мельного 
участка,
(кв. м.) 

Назначение Сроки при-
ватизации

Плани-
руемое 

поступление 
средств 

в бюджет, 
руб. 

Газопонижающий шкаф 
с земельным участком 

для обслуживания и экс-
плуатации, Ярославская 

область, Ярославский 
район, д. Коргиш, ул. Новый 

Коргиш, вблизи дома 1.

1,2
Заключен договор 

аренды с ОАО 
«Ярославльоблгаз» 

I квартал 
2014 г.

После 
проведения 
оценки не-
зависимым 
оценщиком

Здание бани с земельным 
участком для размещения 

и эксплуатации здания 
бани, Ярославская область, 
Ярославский район, с. Ши-

ринье, ул. Мира, д. 30-а

69,1 / 264 В настоящее время 
не используется

I квартал 
2014 г. 91 013

Имущественный комплекс 
зданий с земельным 

участком предназначенным 
для их обслуживания:

Здание контрольно-про-
пускного пункта, Ярослав-
ская область, Ярославский 
район, д. Малое Домнино, 

в / ч № 1;
Здание хранилища, 

Ярославская область, 
Ярославский р-н, д. Малое 

Домнино, в / ч № 1;
Здание хранилища, 

Ярославская область, 
Ярославский р-н, д. Малое 

Домнино, в / ч № 1;
Здание хранилища, 

Ярославская область, 
Ярославский р-н, д. Малое 

Домнино, в / ч № 1;
Здание хранилища, 

Ярославская область, 
Ярославский р-н, д. Малое 

Домнино, в / ч № 1;
Здание хранилища, 

Ярославская область, 
Ярославский р-н, д. Малое 

Домнино, в / ч № 1;

 / 28765
120,2
717,2
717,2

1220,5
1257,6
1262,3

В настоящее время 
не используется

I квартал 
2014 г. 3 117 157

Гаражный бокс, Ярослав-
ская область, Ярославский 

район, Некрасовский 
сельский округ, ГСК 

«Волгарь», блок 3, бокс 
141, пригородная зона Не-

красовского с / о. 

21,1 В настоящее время 
не используется

I квартал 
2014 г. 197 332

Гаражный бокс, Ярослав-
ская область, Ярославский 

район, Некрасовский 
сельский округ, ГСК 

«Волгарь», блок 3, бокс 
138, пригородная зона Не-

красовского с / о. 

21,9 В настоящее время 
не используется

I квартал 
2014 г. 204 813

Здание котельной с земель-
ным участком для размеще-
ния и эксплуатации здания 

котельной, Ярославская 
область, Ярославский 

район, п. Козьмодемьянск, 
ул. Центральная, д. 11

30,8 / 120 В настоящее время 
не используется

I квартал 
2014 г. 59 932

Нежилое здание с земель-
ным участком для его 

обслуживания, Ярославский 
район, д. Голенцево, д. 1

75 В настоящее время 
не используется

III квартал 
2014 г. 

После 
проведения 
оценки не-
зависимым 
оценщиком. 
Остаточная 
балансовая 
стоимость

130 000
Имущественный комплекс, 
расположенный по адресу: 

Ярославский район, с. 
Туношна, ул. Школьная, 

у дома № 3, состоящий из:
— гаражный бокс;

— подсобное помещение;
— подсобное помещение;
— складское помещение

72
72
24
55

имеется об-
ременение — 

договор аренды 
от 10.07.2013 № 5 
с Животовой Н. Л. 

III квартал 
2014 г. 

После 
проведения 
оценки не-
зависимым 
оценщиком. 

Имущественный комплекс 
объектов незавершенного 

строительства с земельным 
участком предназначенным 

для их обслуживания:
— объект незавершенного 

строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский рай-

он, пансионат «Ярославль», 
ул. Лесная, д. 1;

— объект незавершенного 
строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский рай-

он, пансионат «Ярославль», 
ул. Лесная, д. 2;

— объект незавершенного 
строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский рай-

он, пансионат «Ярославль», 
ул. Лесная, д. 3;

— объект незавершенного 
строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский рай-

он, пансионат «Ярославль», 
ул. Лесная, д. 4;

— объект незавершенного 
строительства, расположен-
ный по адресу: Ярославская 
область, Ярославский рай-

он, пансионат «Ярославль», 
ул. Лесная, д. 5.

 / 13062
13,4

1058,3
63,8

117,7
80

В настоящее время 
не используется

I квартал 
2014 г. 8 000 000

Нежилые помещения 
№ 28-30 в нежилом здании, 
расположенном по адресу: 

Ярославская область, Ярос-
лавский район, р. п. Лесная 

Поляна,. д 41.

212,6 В настоящее время 
не используется

III квартал 
2014 г. 

После 
проведения 
оценки не-
зависимым 
оценщиком

Всего: *11 800 247

Планируемая сумма поступлений в бюджет подлежит уточнению после проведения оценки неза-
висимым оценщиком и актуализации проведенных оценок.

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

31.10.2013  № 56
О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О район‑

ном бюджете ЯМР на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2012 № 66 «О районном бюджете ЯМР 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» следующие изменения:
1.1 пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2013 год:
1.1. Общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 610 060 973 рубля.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 1 656 391 979 рублей.
1.3. Прогнозируемый дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 46 331 006 рублей»;
1.2 в подпункте 11.2. решения цифры «96 300 075» заменить цифрами «83 515 802», цифры 

«106 154 486» заменить цифрами «93 370 213», цифры «111 102 384» заменить цифрами «98 318 
111»;

1.3 в подпункте 11.3. решения цифры «5000 000» заменить цифрами «4 340 000».
1.4 в подпункте 11.4. решения цифры «145 998 181» заменить цифрами «103 213 908», цифры 

«155 998 181» заменить цифрами «113 213 908», цифры «130 426 559» заменить цифрами «118 213 
908».

1.5 в пункте 14 решения «3500 000» заменить цифрами «1 200 000».
1.6 приложения к решению 1, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 20, 22 изложить в новой редакции приложений 

1-10 к настоящему решению.
2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Со-

вета ЯМР пятого созыва по бюджету, финансам и налоговой политике (Т. А. Аникеева).
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района

___________ Т. И. Хохлова
«____» ________2013

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района

__________ С. Е. Балкова
«____» ________2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

Прогнозируемые доходы районного бюджета ЯМР на 2013 год в соответствии с классификаци‑
ей доходов бюджетов РФ

Код бюджетной клас-
сификации РФ Наименование дохода

Сумма (руб.) 

2013 год

Налоговые и неналоговые доходы 292 865 544,00

Налоговые доходы 216 735 000,00

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

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

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

182 1 05 00000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 20 560 000,00

182 1 05 04020 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 420 000,00

182 1 05 02000 02 
0000 110

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

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200 000,00

182 1 07 01020 01 
0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 1 850 000,00

000 1 08 00000 00 
0000 000 Государственная пошлина, сборы 3 500 000,00

182 1 09 00000 00 
0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменённым налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 55 000,00
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Неналоговые доходы 76 130 544,00

000 1 11 00000 00 
0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 22 300 806,00

802 1 1101050 05 
0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли 
в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муниципальным районам

806,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 22 300 000,00

802 1 11 05013 10 
0000 120

Арендная плата за земли, находящиеся в государствен-
ной собственности до разграничения государственной 

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

земельных участков

20 000 000,00

802 1 11 05035 05 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 
и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных 

предприятий

2 300 000,00

000 1 12 00000 00 
0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 16 524 000,00

048 1 12 01000 01 
0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 16 524 000,00

000 1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства 2 590 000,00

800 1 13 01995 05 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов муниципальных районов 900 000,00

800 1 13 02995 05 
0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муни-
ципальных районов 1 690 000,00

802 1 14 00000 00 
0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 30 415 738,00

802 1 14 02053 05 
0000 410

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

зации основных средств по указанному имуществу) 
20 415 738,00

802 1 14 06013 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах поселений
10 000 000,00

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

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

000 1 17 05050 05 
0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 
районов 1 100 000,00

000 2 00 00000 00 
0000 000 Безвозмездные поступления 1 317 195 428,67

000 202 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ 1 317 195 428,67

801 202 01000 00 
0000 151 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 169 501 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов
95 603 000,00

801 2 02 01001 05 
0000 151

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

801 2 02 01003 05 
0000 151

Дотация на обеспечение сбалансированности муници-
пального района 20 099 000,00

801 2 02 01003 05 
0000 151 Дотация на обеспечение сбалансированности поселений 3 202 000,00

000 2 02 02000 00 
0000 151

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 343 468 459,00

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

8 194 200,00

846 202 02999 05 
2011 151

Субсидия на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями услуг (работ) в сфере молодежной по-

литики, физической культуры и спорта
5 143 998,00

801 202 02041 05 
0000 151 Субсидия на финансирование дорожного хозяйства 64 090 304,00

846 202 02999 05 2012 
1510

Субсидия бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию мероприятий по патриотическому воспитанию 

молодежи
130 000,00

804 202 02999 05 
2013 151

Субсидия на государственную поддержку материаль-
но-технической базы образовательных учреждений 

Ярославской области
4 832 000,00

804 202 02999 05 
2017 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение доступно-
сти дошкольного образования в ЯО» в части проведения 

ремонтных работ
3 500 000,00

800 202 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение доступ-
ности дошкольного образования в ЯО» в части меро-

приятий по строительству дошкольных образовательных 
учреждений

13 444 000,00

801 202 02999 05 
2039 151

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

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 терри-

тории ЯО

1 500 500,00

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

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

804 2 02 02999 05 
2018 151

Субсидия на реализацию областной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы общеобразо-
вательных учреждений Ярославской области» в части 

проведения модернизации пищеблоков общеобразова-
тельных учреждений

800 000,00

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию областной целевой программы 
«Развитие материально-технической базы общеоб-
разовательных учреждений Ярославской области» 

на 2011-2014 годы в части строительства зданий обще-
образовательных учреждений

0,00

804 202 02999 05 
2036 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и неза-

конному обороту» 
511 000,00

800 202 02078 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексная про-
грамма модернизации и реформирования ЖКХ ЯО» 

на 2011-2014 г. в части мероприятий по строительству 
и реконструкции систем и объектов теплоснабжения 

и газификации

16 606 000,00

846 2 02 02999 05 
2015 151

Субсидия на оплату труда работников сфер молодежной 
политики 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

804 2 02 02999 05 
2035 151

Субсидия на оплату труда работников сферы об-
разования 32 638 000,00

801 2 02 02999 05 
2020 151

Субсидия на реализацию мероприятий областной 
целевой программы «Развитие материально-техниче-
ской базы физической культуры и спорта Ярославской 

области» в части обустройства плоскостных спортивных 
сооружений в муниципальных образованиях области

1 718 456,00

801 2 02 02999 05 
2024 151

Субсидия на реализацию областной целевой программы 
«Доступная среда» в сфере физической культуры 

и спорта
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

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) 

4 729 200,00

801 2 02 02999 05 
2005 151 Субсидия на оплату труда работникам культуры 3 497 100,00

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на проведение мероприятий по строительству 
и реконструкции объектов газификации в сельской 

местности в части областных средств
0,00

846 2 02 02999 05 
2009 151

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

культуры
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

800 202 02999 05 
2043 151

Субсидия на частичную компенсацию расходов, 
связанных с выполнением полномочий органами 

местного самоуправления муниципальных образований 
по теплоснабжению

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
4 570 730,00

800 202 02999 05 
2030 151

Субсидия на реализацию подпрограммы «Государствен-
ная поддержка граждан, проживающих на территории 

ЯО, в сфере ипотечного жилищного кредитования» 
0,00

801 202 02008 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Государственная поддержка молодых семей ЯО в при-

обретении (строительстве) жилья
6 256 000,00

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию муниципальных целевых про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в рамках ОЦП развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства ЯО

186 000,00

801 202 02999 05 
2031 151

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Обеспече-
ние безопасности граждан на водных объектах ЯО» 127 250,00

804 202 02145 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий комплекса мер 
по модернизации общего образования 7 535 566,00

801 202 02999 05 
2045 151

Субсидия на оснащение системами пожарной безопас-
ности и текущий ремонт муниципальных учреждений 

культуры
900 000,00

800 202 02999 05 
2026 151

Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной 
целевой программы «Поддержка потребительского рын-

ка на селе» в части возмещения части затрат органи-
зациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям, оказывающим социально значимые 
бытовые услуги сельскому населению

80 000,00

800 202 02999 05 
2027 151

Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной 
целевой программы «Поддержка потребительского рын-

ка на селе» в части возмещения части затрат органи-
зациям любых форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям, занимающимся доставкой товаров 

в отдаленные сельские населенные пункты

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

150 000,00

800 202 02999 05 
2048 151

Субсидия на реализацию программ развития муници-
пальной службы муниципальных образований ЯО 50 000,00

800 202 02051 05 
0000 151

Субсидия на реализацию мероприятий федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села 

до 2013 года» 
4 142 132,00

801 202 02088 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 

— Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

11 352 298,00

801 202 02089 05 
0004 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 

за счет средств бюджетов

5 692 051,00

801 202 02079 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на пере-
селение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

6 897 228,00

800 202 02999 05 
2034 151

Субсидия бюджетам муниципальных районах на реали-
зацию ОЦП «Развитие органов местного самоуправле-
ния на территории ЯО» (по направлению расходования 
средств на поощрение достижения наилучших показа-
телей деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований области на 2013 г.) 

10 999 000,00

800 202 02999 05 
2034 151

Субсидия бюджетам муниципальных районах на реали-
зацию ОЦП «Развитие органов местного самоуправле-
ния на территории ЯО» (по направлению расходования 

средств на проведение первоочередных ремонтных 
работ капитального характера в административных 

зданиях) 

444 359,00

800 202 02999 05 
2032 151

Субсидия на реализацию мероприятий ОЦП «Развитие 
правовой грамотности и правосознания граждан 

на территории ЯО» в части создания пунктов оказания 
бесплатной юридической помощи

47 700,00

801 202 02088 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 748 374,00

801 202 02089 05 
0001 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту много-

квартирных домов за счет средств бюджетов
2 778 706,00

800 202 02999 05 
2001 151

Субсидия на реализацию муниципальных целевых про-
грамм развития туризма и отдыха 100 000,00

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение до-
ступности дошкольного образования в ЯО» в части 

мероприятий на разработку и гос. Экспертизу проектно-
сметной документации на строительство дошкольных 

образовательных учреждений

22 040 000,00

800 2 02 02077 05 
0000 151

Субсидия на реализацию ОЦП «Обеспечение до-
ступности дошкольного образования в ЯО» в части 
мероприятий по строительству и реконструкции до-

школьных образовательных учреждений за счет средств 
федерального бюджета

30 000 000,00

800 202 02051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-
лизацию федеральных целевых программ (Субсидия 

на реализацию мероприятий ФЦП «Чистая вода» 
на 2011-2017 т годы) 

17 010 200,00

801 202 02150 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на реализацию мероприятий по муниципальной про-
грамме энергосбережения, финансируемых за счёт 

федерального бюджета

3 880 000,00

800 202 02009 05 
0000 151

Субсидия на реализацию муниципальных целевых про-
грамм развития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в части средств федерального бюджета

480 000,00

801 202 02051 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реали-
зацию федеральных целевых программ (на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» за счет ФБ) 

3 449 717,00

000 2 02 03000 00 
0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 764 446 629,00

801 2 02 03015 05 
0000 151

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

комиссариаты
2 805 000,00

800 2 02 03003 05 
0000 151

Субвенция на осуществление полномочий по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния 

(ЗАГС) 
1 992 000,00

801 2 02 03033 05 
0000 151

Субвенция бюджетам муниципальных районов на обе-
спечение отдыха и оздоровления детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, детей погибших сотруд-
ников правоохранительных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей

3 670 400,00
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804 2 02 03020 05 
0000 151

Субвенция местным бюджетам на выплаты единовре-
менных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью
261 752,00

805 2 02 03053 05 
0000 151

Субвенция на выплату единовременного пособия бере-
менной жене военнослужащего, проходящего военную 

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

службу по призыву

546 000,00

802 2 02 03026 05 
0000 151

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного жилого помещения

0,00

805 2 02 03004 05 
0000 151

Субвенция на предоставление мер социальной поддерж-
ки гражданам, награжденным знаком «Почетный донор 
России» («Почетный донор СССР»), в части ежегодной 

денежной выплаты

2 973 000,00

805 2 02 03011 05 
0000 151

Субвенция на выплату государственных единовремен-
ных пособий и ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

24 000,00

805 2 02 03001 05 
0000 151

Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан в соответствии с феде-

ральным законодательством
45 716 000,00

805 2 02 03022 05 
0000 151

Субвенция на предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 18 303 400,00

805 2 02 03024 05 
3015 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан, в части ежемесячного пособия на ребенка 19 446 000,00

805 2 02 03024 05 
3016 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных кате-
горий граждан в части ежемесячной денежной выплаты 

ветеранам труда и труженикам тыла
18 192 900,00

805 2 02 03013 05 
3017 151

Субвенция на социальную поддержку отдельных катего-
рий граждан, в части ежемесячной денежной выплаты 

реабилитированным гражданам
324 000,00

804 2 02 03024 05 
3003 151

Субвенция на компенсацию расходов на содержание 
ребенка в дошкольной образовательной организации 8 622 000,00

804 2 02 03027 05 
0000 151

Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю
23 458 770,00

805 202 03024 05 
3006 151

Субвенция на оплату жилого помещения коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к полно-

мочиям ЯО

58 079 000,00

805 2 02 03024 05 
3004 151

Субвенция местным бюджетам на освобождение 
от оплаты стоимости проезда лиц, находящихся под дис-

пансерным наблюдением в связи с туберкулезом, 
и больных туберкулезом

1 000,00

805 2 02 03024 05 
3013 151

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 

на предоставление субсидий муниципальным бюджет-
ным учреждениям социального обслуживания населения 

на выполнение муниципальных заданий и иные цели

48 015 034,00

805 2 02 03024 05 
3012 151 Субвенции на денежные выплаты 33 342 000,00

804 2 02 03024 05 
3021 151

Субвенция на государственную поддержку опеки и по-
печительства 1 724 959,00

804 2 02 03024 05 
3024 151

Субвенция на выплаты медицинским работникам, 
осуществляющим медицинское обслуживание обучаю-
щихся и воспитанников муниципальных образователь-

ных учреждений

912 000,00

804 2 02 03024 05 
3001 151

Субвенция на организацию образовательного процесса 
в образовательных учреждениях 427 073 000,00

804 2 02 03024 05 
3002 151

Субвенция на обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений
22 032 000,00

800 2 02 03024 05 
3007 151

Субвенция на обеспечение профилактики безнадзор-
ности, правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав
1 669 000,00

805 2 02 03024 05 
3008 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере социальной зашиты 

населения
8 641 000,00

804 2 02 03024 05 
3009 151

Субвенция на обеспечение деятельности органов опеки 
и попечительства 3 251 004,00

805 2 02 03024 05 
3005 151

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

в общеобразовательных учреждениях
49 400,00

805 2 02 03024 05 
3014 151

Субвенция на оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан 2 541 000,00

800 2 02 03024 05 
3010 151

Субвенция на реализацию отдельных полномочий 
в сфере законодательства об административных право-

нарушениях
22 978,00

805 2 02 03024 05 
3019 151

Субвенция на содержание муниципальных казенных 
учреждений социального обслуживания населения, 

на предоставление субсидий муниципальным бюджет-
ным учреждениям социального обслуживания населения 

на выполнение муниципальных заданий и иные цели 
в части адаптации учреждений социального обслужива-
ния населения для обеспечения доступности для инвали-

дов и других маломобильных групп населения

487 804,00

804 2 02 03021 05 
0000 151

Субвенция на выплату денежного вознаграждения 
за выполнение функций классного руководителя педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных 

учреждений

3 832 000,00

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

5 139 000,00

802 202 03119 05 
0000 151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на пере-
селение граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда 
с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

1 299 228,00

000 202 04000 00 
0000 151 Иные межбюджетные трансферты 39 429 540,67

846 2 02 04025 05 
0000 151

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
районов на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований
132 000,00

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на реализацию ведом-
ственной целевой программы «Развитие системы мер 

социальной поддержки населения ЯО» 
330 638,00

805 202 04999 05 
4003 151

Межбюджетные трансферты на реализацию ведом-
ственной целевой программы «Социальная поддержка 
населения ЯО» (мероприятия по социально-трудовым 

отношениям и охране труда) 

42 267,00

805 202 04999 05 
4004 151

Межбюджетные трансферты на реализацию регио-
нальной программы «Социальная поддержка пожилых 

граждан в ЯО» в сфере социальной политики
550 000,00

801 202 04012 05 
4010 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-

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

фонд — решения Правительства ЯО) 

5 335 992,00

801 202 04012 05 
0001 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов для компенсации дополни-

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

фонд поселений) 

161 279,00

801 202 04014 05 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями

30 142 572

805 2 02 04999 05 
4005 151

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

циальной политики
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

000 202 09000 00 
0000 151

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы 349 800,00

805 202 09071 05 
4008 151

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муни-
ципальных районов от бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации
349 800,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 610 060 973

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

Расходы
районного бюджета ЯМР на 2013 год

по функциональной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

руб. 
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Собственные до-
ходы (руб.) 

ИТОГО 
(руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 4 212 464 69 262 363 73 474 827

0102

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 
образования

- 1 388 239 1 388 239

0103

Функционирование законодатель-
ных (представительских) органов 

государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных 

образований

- 1 036 500 1 036 500

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 
местных администраций. 

- 26 561 761 26 561 761

0106

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 

органов надзора и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) 

надзора

- 15 149 503 15 149 503

0111 Резервные фонды. - 888 779 888 779

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 4 212 464 24 237 581 28 450 045

0200 Национальная оборона 2 805 000 - 2 805 000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 2 805 000 - 2 805 000

0300 Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность. 2 191 732 408 918 2 600 650

0304 Органы юстиции 1 992 000 - 1 992 000

0309

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

199 732 408 918 608 650

0400 Национальная экономика. 66 097 897 22 731 768 88 829 665

0402 Топливо — энергетический 
комплекс. 199 093 4 675 420 4 874 514

0405 Сельское хозяйство и рыболовство - 1 200 000 1 200 000

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 64 871 804 6 661 265 71 533 069

0412 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики. 1 027 000 10 195 082 11 222 082

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство. 110 868 930 77 222 980 188 091 910

0501 Жилищное хозяйство. 30 127 442 22 281 073 52 408 515
0502 Коммунальное хозяйство. 77 782 829 31 605 810 109 388 639
0503 Благоустройство 2 514 300 - -

0505 Другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства. 444 359 23 336 097 23 780 456

0600 Охрана окружающей среды - 50 000 50 000

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

0700 Образование. 628 306 897 254 465 663 882 772 561

0701 Дошкольное образование. 99 644 983 111 814 009 211 458 992

0702 Общее образование. 502 848 246 129 148 064 631 996 311

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей. 13 670 188 3 122 114 16 792 302

0709 Другие вопросы в области об-
разования. 12 143 480 10 381 476 22 524 956

0800 Культура и кинематография 6 961 989 7 619 986 14 581 975
0801 Культура. 6 047 351 4 535 986 10 583 337

0804 Другие вопросы в области культу-
ры и кинематографии 914 639 3 084 000 3 998 639

0900 Здравоохранение - 238 472 238 472

0902 Амбулаторная помощь - 238 472 238 472

1000 Социальная политика 329 814 396 6 982 229 336 796 626

1001 Пенсионное обеспечение - 4 100 000 4 100 000

1002 Социальное обслуживание на-
селения. 48 527 742 - 48 527 742

1003 Социальное обеспечение на-
селения. 226 513 122 2 245 001 228 758 123

1004 Охрана семьи и детства 45 751 484 79 278 45 830 762

1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики. 9 022 048 557 950 9 579 998

1100 Физическая культура и спорт 2 715 556 3 695 738 6 411 294

1101 Физическая культура - 100 100 100 100
1102 Массовый спорт 2 715 556 3 595 638 6 311 194

1200 Средства массовой информации - 1 000 000 1 000 000

1202 Периодическая печать и из-
дательства - 1 000 000 1 000 000

1300 Обслуживание государственного 
и муниципального долга - 4 340 000 4 340 000

1301 Обслуживание государственного 
и муниципального долга - 4 340 000 4 340 000

1400
Межбюджетные трансферты обще-
го характера бюджетам субъектов 
РФ и муниципальных образований

53 799 000 600 000 54 399 000

1401

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ и муниципальных 
образований

50 597 000 600 000 51 197 000

1402 Иные дотации 3 202 000 - 3 202 000

ВСЕГО 1 207 773 861 448 618 118 1 656 391 
979

Дефицит: — 46 331 
006

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

Источники
внутреннего финансирования дефицита

районного бюджета на 2013 год

Код Наименование 2013 год (руб.) 

801 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 7 213 908

801 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации 65 213 908

801 01 02 00 00 050000 710
Получение кредитов от кредитных орга-
низаций районным бюджетом в валюте 

Российской Федерации
65 213 908

801 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Россий-
ской Федерации

58 000 000

801 01 02 00 00 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов 

от кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации

58 000 000

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

бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации

2 852 008

801 01 03 01 00 05 0000 700

Получение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

38 000 000

801 01 03 01 00 05 0000 710

Получение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

38 000 000

801 01 03 01 00 05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

35 147 992

801 01 03 01 00 05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

35 147 992

801 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные вну-
три страны в валюте Российской Федерации 147 992

801 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов внутри страны 
в валюте Российской Федерации 147 992

801 01 06 05 01 05 4601 640

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

Российской Федерации

147 992

801 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 36 117 098

801 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 713 422 873

801 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств районного бюджета 1 749 539 971

ИТОГО источников внутреннего финанси-
рования 46 331 006

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯМР 800 237 989 

993
138 7

62 023 376 752 016

0102

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 

РФ и муниципального 
образования

- 1 388 239 1 388 239

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

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 государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 - 1 388 239 1 388 239

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

0104

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 

высших исполнитель-
ных органов госу-

дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

- 26 56
1 761 26 561 761

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 26 561 761 26 561 761

центральный аппарат 002 04 
00 - 26 561 761 26 561 761

-

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 - 22 941 478 22 941 478

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

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 - 10 000 10 000

-

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 2 575 283 2 575 283

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 - 1 975 283 1 975 283

-

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 1 045 000 1 045 000

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 900 000 900 000

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 145 000 145 000

0111 Резервные фонды - 888 779 888 779

Резервные фонды 070 00 
00 - 888 779 888 779

-
Резервные фонды 
местных админи-

страций

070 05 
00 - 888 779 888 779

Резервные средства 870 - 888 779 888 779

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 2 688 708 1 291 544 3 980 252

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 1 691 978 - 1 691 978

центральный аппарат 002 04 
00 1 691 978 - 1 691 978

-

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 1 525 684 - 1 525 684

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

-

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 166 294 - 166 294

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 35 316 - 35 316

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 130 978 - 130 978

Выполнение других 
обязательств госу-

дарства

092 03 
00 - 455 034 455 034

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - -

Исполнение судебных 
исков 830 - 419 863 419 863

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 419 863 419 863

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 35 171 35 171

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 834 000 834 000

-

МЦП «Развитие 
муниципальной 
службы в ЯМР 

на 2012-2014 годы» 

795 06 
00 - 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 100 000 100 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 100 000 100 000

-

МЦП «Развитие 
информационных 
технологий в ЯМР 

на 2012-2014 годы» 

795 09 
00 - 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 100 000 100 000

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» 

795 29 
00 - 634 000 634 000

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 - -

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 634 000 634 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - -

ОЦП «Развитие муни-
ципальной службы» 

522 51 
01 50 000 - 50 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 50 000 50 000

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 
на территории 

Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 899 030 899 030

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 507 800 507 800

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 391 230 391 230

ОЦП «Развитие 
правовой грамотности 
и правосознания граж-

дан на территории 
ЯО» в части создания 
пунктов бесплатной 

юридической помощи

522 84 
01 47 700 2 510 50 210

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 47 700 2 510 50 210

0304 Органы юстиции 1 992 000 - 1 992 000
руководство и управ-
ление в сфере уста-
новленных функций

001 00 
00 1 992 000 - 1 992 000

Государственная 
регистрация актов 
гражданского со-

стояния

001 38 
00 1 992 000 - 1 992 000

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 1 839 193 - 1 839 193

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 1 838 806 - 1 838 806

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 387 - 387

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 152 807 - 152 807

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 46 807 - 46 807

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 106 000 - 106 000

0309

Защита населения 
и территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 

гражданская оборона

72 482 408 918 481 400

Мероприятия 
по предупреждению 

и ликвидации послед-
ствий чрезвычайный 

ситуаций и стихийных 
бедствий

218 00 
00 - 350 000 350 000

Предупреждение 
и ликвидация послед-
ствий чрезвычайный 

ситуаций и стихийных 
бедствий природного 

и техногенного 
характера

218 01 
00 - 350 000 350 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 350 000 350 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 50 000 50 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 300 000 300 000

Резервные фонды 
местных админи-

страций

070 05 
00 - 58 918 58 918

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 58 918 58 918

Резервный фонд 
Администрации ЯО

070 04 
00 72 482 - 72 482

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 72 482 72 482

0405 Сельское хозяйство 
и рыболовство - 1 200 000 1 200 000

МЦП «Поддержка 
сельского хозяйства 

ЯМР» 

795 02 
00 - 1 200 000 1 200 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 345 000 345 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 345 000 345 000

Пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 - 180 000 180 000

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам -произ-
водителям товаров, 

работ, услуг

810 - 675 000 675 000

0412
Другие вопросы в об-
ласти национальной 

экономики
1 027 000 195 000 1 222 000

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 261 000 195 000 456 000

-

МЦП «Развитие и со-
вершенствование бы-
тового обслуживания 
населения и торговли 
в части возмещения 
затрат по оказанию 
социально значимых 
услуг сельскому на-

селению» 

795 04 
01 80 000 25 000 105 000

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 80 000 25 000 105 000

-

МЦП «Развитие и со-
вершенствование бы-
тового обслуживания 
населения и торговли 
в части возмещения 
затрат по доставке 

товаров в отдаленные 
населенные пункты» 

795 04 
02 181 000 25 000 206 000

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 181 000 25 000 206 000

-

МЦП «Поддерж-
ка и развитие 

субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства ЯМР 
на 2012-2014 годы» 

795 03 
00 - 120 000 120 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 85 600 85 600

-

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 85 600 85 600

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 34 400 34 400

ОЦП «Развитие 
субъектов малого 

и среднего предпри-
нимательства ЯМР 
на 2009-2011 г. г.»

522 31 
01 186 000 - 186 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 186 000 - 186 000

Субсидия на реализа-
цию муниципальных 
целевых программ 
развития субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в части средств феде-

рального бюджета

345 01 
02 480 000 - 480 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 480 000 480 000

МЦП «Развитие ту-
ризма и отдыха в ЯМР 
на 2011-2014 годы».

522 14 
01 100 000 - 100 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 100 000 100 000

-
МЦП «Развитие ту-

ризма и отдыха в ЯМР 
на 2011-2014 годы» 

795 05 
00 - 25 000 25 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 25 000 25 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 25 000 25 000

0605
Другие вопросы 

в области охраны 
окружающей среды

- 50 000 50 000

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 - 50 000 50 000

-

МЦП «Снижение 
антропогенного 

воздействия на окру-
жающую среду ЯМР 
на 2010-2013 годы

795 01 
00 - 50 000 50 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 50 000 50 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 50 000 50 000

1202 Периодическая печать 
и издательство - 1 000 000 1 000 000

Государственная 
поддержка в сфере 
средств массовой 

информации

444 02 
00 - 1 000 000 1 000 000

Субсидии автономным 
учреждениям - 1 000 000 1 000 000

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

621 - 1 000 000 1 000 000

1001 Пенсионное обе-
спечение - 4 100 000 4 100 000

-
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пен-
сионное обеспечение

491 00 
00 - 4 100 000 4 100 000

Доплаты к пенсиям 
государственных 

служащих субъектов 
Российской Федера-
ции и муниципальных 

служащих

491 01 
00 - 4 100 000 4 100 000

Пособия и пенсии 
по публичным 

нормативным обяза-
тельствам

313 - 4 100 000 4 100 000

1003 Социальное обеспече-
ние населения 14 065 212 375 000 14 440 212

Региональные целе-
вые программы 9 923 080 185 000 10 108 080
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Субсидия на реали-
зацию подпрограммы 
«Ярославские кани-
кулы» ОЦП «Семья 
и дети Ярославии» 

в части компенсации 
стоимости санаторно-

курортной путевки 
лицам, нуждающимся 
в санаторно-курорт-

ном лечении

522 13 
14 1 660 000 185 000 1 845 000

Пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 1 660 000 185 000 1 845 000

-

Субсидия на про-
ведение мероприятий 

по улучшению 
жилищных условий 
гражданам РФ, про-

живающих в сельской 
местности (улучшение 

жилищных условий 
молодых семей и мо-
лодых специалистов 
проживающих и ра-

ботающих в сельской 
местности).

100 11 
22 5 184 600 - 5 184 600

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 5 184 600 - 5 184 600

-

Субсидия на про-
ведение мероприятий 

по улучшению 
жилищных условий 
гражданам РФ, про-

живающих в сельской 
местности (улучшение 

жилищных условий 
гражданам прожива-
ющим и работающим 

в сельской местности).

100 11 
22 3 078 480 - 3 078 480

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 3 078 480 - 3 078 480

Субсидии на реализа-
цию мероприятий ФЦП 
«Социальное развитие 

села до 2013 года» 
(улучшение жилищных 

условий молодых 
семей и молодых 

специалистов прожи-
вающих и работающих 
в сельской местности) 

100 11 
99 2 716 532 - 2 716 532

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 2 716 532 2 716 532

Субсидии на реализа-
цию мероприятий ФЦП 
«Социальное развитие 

села до 2013 года» 
(улучшение жилищных 

условий гражданам 
проживающим и ра-

ботающим в сельской 
местности) 

100 11 
99 1 425 600 - 1 425 600

Субсидии гражданам 
на приобретение 

жилья
322 1 425 600 1 425 600

Мероприятия в об-
ласти социальной 

политики

514 01 
00 - 190 000 190 000

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населе-

ния ЯМР» 

514 01 
02 - 190 000 190 000

Пособия и пенсии 
по публичным 

нормативным обяза-
тельствам

313 - 190 000 190 000

1004 Охрана семьи 
и детства - 70 000 70 000

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 - 70 000 70 000

-

МЦП «Профилактика 
безнадзорности 

правонарушений и за-
щита прав несовер-
шеннолетних в ЯМР 
на 2012-2014 годы» 

795 08 
00 - 70 000 70 000

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 70 000 70 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 70 000 70 000

0502
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-

мунального хозяйства
- 1 951 412 1 951 412

Мероприятия в об-
ласти коммунального 

хозяйства

351 05 
00 - 177 077 177 077

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 177 077 177 077

-

ОЦП «Модернизация 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 

ЯО» в части меропри-
ятий по газификации, 

теплоснабжению, 
водоснабжению и во-

доответвлению

522 38 
03 - 377 317 377 317

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 377 317 377 317

Бюджетные инве-
стиции в объекты 

капитального стро-
ительства собствен-

ности муниципальных 
образований

102 01 
02 - 1 397 018 1 397 018

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 1 397 018 1 397 018

0505
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-

мунального хозяйства
- 3 251 349 3 251 349

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 3 251 349 3 251 349

-
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

002 99 
00 - 3 251 349 3 251 349

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 2 339 2 339

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 32 073 32 073

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 3 027 437 3 027 437

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 189 500 189 500

1101 Строительство ФОК 102 01 
02 - 100 100 100 100

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 100 100 100 100

0505
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-

мунального хозяйства
- 594 090 594 090

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

002 99 
00 - 594 090 594 090

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 - 206 567 206 567

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 - 206 567 206 567

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 90 90

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 372 133 372 133

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 9 788 9 788

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 5 512 5 512

0402 Топливно-энергетиче-
ский комплекс 199 093 4 675 420 4 874 514

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

248 01 
00 810 - 4 625 647 4 625 647

ОЦП «Энергосбере-
жение и повышение 

энергоэффек-
тивности в ЯО 

на 2008-2012 годы 
и перспективу 

до 2020 года» (об-
ластной бюджет) 

092 34 
03 199 093 49 773 248 866

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 199 093 49 773 248 866

0409 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 53 287 957 6 145 145 59 433 101

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 53 287 957 6 145 145 59 433 101

Поддержка дорожного 
хозяйства

795 32 
00 53 287 957 6 145 145 59 433 101

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 53 287 957 6 145 145 59 433 101

0501 Жилищное хозяйство - 22 281 073 22 281 073

Поддержка жилищно-
го хозяйства

350 00 
00 - 22 281 073 22 281 073

-

Компенсация 
выпадающих до-

ходов организациям, 
представляющим 

населению жилищные 
услуги по тарифам 

не обеспечивающим 
возмещение издержек

350 01 
00 - 4 981 362 4 981 362

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 - 4 981 362 4 981 362

- Прочие расходы по со-
держанию жилфонда

350 03 
00 - 5 208 450 5 208 450

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 270 830 270 830

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 - 4 937 620 4 937 620

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 - 12 091 261 12 091 261

-
Капитальный ремонт 

муниципального 
жилищного фонда

795 21 
00 - 11 977 261 11 977 261

-

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 - 11 977 261 11 977 261

МЦП «Программа 
информирования 
населения о ре-

форме ЖКХ ЯМР 
на 2013-2014 годы

795 35 
00 - 114 000 114 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 114 000 114 000

0502 Коммунальное 
хозяйство 69 237 554 29 520 998 98 758 552

Поддержка комму-
нального хозяйства

351 00 
00 33 000 000 13 651 619 46 651 619

Компенсация 
выпадающих до-

ходов организациям, 
представляющим 
населению услуги 

теплоснабжения по та-
рифам не обеспечи-

вающим возмещение 
издержек

351 02 
00 - 100 100

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 - 100 100

-

Компенсация воз-
мещения убытков ор-
ганизаций, связанных 
с увеличением затрат 

на теплоснабжение 
(отопление и горячее 

водоснабжение) 

351 05 
00 33 000 000 5 628 874 38 628 874

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 33 000 000 5 628 874 38 628 874

-
Мероприятия в об-

ласти коммунального 
хозяйства

351 05 
00 - 8 022 645 8 022 645

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 6 410 242 6 410 242

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - -

Исполнение судебных 
исков 830 - 1 612 403 1 612 403

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 1 612 403 1 612 403

Региональные целе-
вые программы 36 237 554 15 869 379 52 106 933

-

ОЦП «Модернизация 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
ЯО «в части газифи-

кации населенных 
пунктов

522 38 
03 - 111 066 111 066

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 111 066 111 066

ОЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий ЯО 

в части софинан-
сирования ФЦП 

«Социальное развитие 
села до 2012 года» 
субсидия на про-

ведение мероприятий 
по строительству 

и (или) реконструкции 
объектов газификации 
в сельской местности 

в части областных 
средств

100 11 
21 121 354 2 815 946 2 937 300

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 121 354 2 815 946 2 937 300

-

ОЦП «Комплекс-
ная программа 
модернизации 

и реформирования 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства ЯО 
на 2011-2014 годы» 

522 58 
03 16 606 000 534 594 17 140 594

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 16 606 000 534 594 17 140 594

-

ОЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий ЯО» 

в части мероприятий 
по газификации 

и водоснабжения на-
селенных пунктов

522 02 
01 - 71 900 71 900

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 71 900 71 900
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МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий ЯО» 

в части мероприятий 
по газификации 

и водоснабжения на-
селенных пунктов

795 02 
00 - 1 743 947 1 743 947

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 1 743 947 1 743 947

-

Развитие водоснаб-
жения, водоотведения 
и очисти сточных вод 
на территории ЯМР» 
на 2012-2014 годы» 

795 23 
00 - 2 012 565 2 012 565

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 2 012 565 2 012 565

-

МЦП «Комплекс-
ная программа 
модернизации 

и реформирования 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ЯМР 
на 2011-2014 годы» 

795 31 
00 - 8 207 629 8 207 629

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 8 207 629 8 207 629

Региональная целевая 
программа «Развитие 
водоснабжения, водо-

отведения и очисти 
сточных вод Ярослав-

ской области

100 93 
01 2 500 000 - 2 500 000

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 2 500 000 - 2 500 000

ОЦП «Развитие 
водоснабжения, водо-
отведения и очистки 

сточных вод Ярослав-
ской области» 

522 53 
01 - 371 732 371 732

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 371 732 371 732

Реализация меропри-
ятий федеральной 

целевой программы 
«Чистая вода» 

на 2011-2017 годы

100 93 
99 17 010 200 - 17 010 200

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 17 010 200 17 010 200

0701 Дошкольное обра-
зование 65 484 000 6 178 573 71 662 573

ОЦП «Обеспечение 
доступности дошколь-

ного образования» 
в части мероприятий 

по строительству 
и реконструкции ДОУ 

за счет средств ФБ 
(Детсад Ивняки) 

436 27 
01 30 000 000 - 30 000 000

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 30 000 000 - 30 000 000

ОЦП» Обеспечение 
доступности дошколь-

ного образования 
в Ярославской об-

ласти» (мероприятия 
по строительству 
дошкольных об-
разовательных 

учреждений) 

522 12 
02 13 444 000 78 573 13 522 573

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа 

(детсад Ивняки) 

411 13 444 000 78 573 13 522 573

ОЦП «Обеспечение 
доступности дошколь-

ного образования 
в ЯО» в части меро-

приятий на разработку 
и государственную 

экспертизу ПСД 
на строительство ДОУ

522 12 
03 22 040 000 - 22 040 000

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 22 040 000 - 22 040 000

МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий ЯО « (дет-

сад в пос. Ивняки) 

795 02 
00 - 4 200 000 4 200 000

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 4 200 000 4 200 000

МЦП «Обеспечение 
доступности дошколь-

ного образования 
на территории ЯМР» 
на 2011-2014 годы

795 33 
00 - 1 900 000 1 900 000

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 1 900 000 1 900 000

0702 Общее образование 27 556 835 5 405 491 32 962 326
Строительство школы 

п. Туношна
100 11 

23 - 22 160 22 160

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 22 160 22 160

ОЦП «Развитие мате-
риально- технической 
базы образователь-

ных учреждений 
«на 2011-2014 годы 
(школа с. Туношна) 

522 21 
02 27 556 835 - 27 556 835

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 27 556 835 - 27 556 835

МЦП «Развитие 
агропромышленного 

комплекса и сельских 
территорий ЯО « 

(школа с. Туношна) 

795 02 
00 - 5 383 331 5 383 331

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 5 383 331 5 383 331

0505
Другие вопросы в об-
ласти жилищно-ком-

мунального хозяйства
444 359 19 490 658 19 935 017

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 19 490 658 19 490 658

-
Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

002 99 
00 - 19 490 658 19 490 658

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 - 15 698 136 15 698 136

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 - 15 694 786 15 694 786

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

112 - 3 350 3 350

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 2 268 379 2 268 379

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 786 956 786 956

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 1 481 422 1 481 422

Исполнение судебных 
исков 830 - 142 803 142 803

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 142 803 142 803

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 1 381 340 1 381 340

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 1 274 421 1 274 421

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 106 919 106 919

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 
на территории 

Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 444 359 444 359

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 444 359 444 359

0902 Амбулаторная помощь - 238 472 238 472
Реконструкция ЦВОП 

в пос. Козьмоде-
мьянск

102 01 
02 - 238 472 238 472

Бюджетные 
инвестиции в объ-

екты государственной 
(муниципальной) 

собственности 
государственным 

(муниципальным) уч-
реждением вне рамок 

государственного 
оборонного заказа

411 - 238 472 238 472

1003 Социальное обеспече-
ние населения 1 934 793 1 400 001 3 334 794

Региональная целевая 
программа

522 00 
00 1 934 793 - 1 934 793

ОЦП «О господдержке 
отдельных категорий 

граждан по про-
ведению ремонта 
жилых помещений 
или работ, направ-

ленных на повышение 
уровня обеспечения 
их коммунальными 

услугами» 

522 59 
00 1 934 793 - 1 934 793

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 1 934 793 - 1 934 793

Целевые программы 
муниципальных об-

разований

795 00 
00 - 1 400 001 1 400 001

МЦП «О поддержке 
отдельных категорий 
граждан, проживаю-
щих на территории 

ЯМР, по проведению 
ремонта жилых 

помещений и работ, 
направленных на по-
вышение уровня обе-
спеченности их ком-

мунальными услугами 
на 2011-2013 годы

795 26 
00 - 1 400 001 1 400 001

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 - 1 400 001 1 400 001

УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ ЯМР
801 129 702 

956 19 300 524 149 003 480

0106

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 

налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-

сово-бюджетного) 
надзора

- 13 084 503 13 084 503

-

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 13 084 503 13 084 503

Центральный аппарат 002 04 
00 - 13 084 503 13 084 503

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 - 11 395 947 11 395 947

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 11 393 547 11 393 547

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 - 2 400 2 400

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 1 687 506 1 687 506

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 1 460 918 1 460 918

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 226 588 226 588

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 1 050 1 050

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 1 050 1 050

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 0 0

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 65 100 466 500 531 600

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» 

795 29 
00 - 456 000 456 000

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 - - -

Иные выплаты персо-
налу, 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

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

795 19 
00 - 10 500 10 500

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 10 500 10 500

1301

Обслуживание 
внутреннего государ-
ственного и муници-

пального долга

- 4 340 000 4 340 000

Процентные платежи 
по долговым обяза-

тельствам

065 00 
00 - 4 340 000 4 340 000

Процентные платежи 
по муниципальному 

долгу

065 03 
00 - 4 340 000 4 340 000

Обслуживание 
муниципального долга 

субъекта РФ
710 - 4 340 000 4 340 000

1401

Дотация на вы-
равнивание уровня 

бюджетной обеспечен-
ности субъектов РФ 

и муниципальных 
образований

50 597 000 600 000 51 197 000

-
Выравнивание 

бюджетной обеспечен-
ности

516 00 
00 50 597 000 600 000 51 197 000

Выравнивание 
бюджетной обеспечен-

ности

516 01 
00 50 597 000 600 000 51 197 000

Выравнивание 
бюджетной обеспечен-
ности субъектов Рос-
сийской Федерации

516 01 
20 50 597 000 - 50 597 000

Дотация на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности 
субъектов РФ 

и муниципальных 
образований

511 50 597 000 - 50 597 000

Дотация на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности 
субъектов РФ 

и муниципальных 
образований

516 01 
30 - 600 000 600 000

-

Дотация на вырав-
нивание 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 обеспе-
чение сбалансиро-
ванности бюджетов 

муниципальных 
образований

517 02 
20 3 202 000 - 3 202 000

Прочие дотации 515 3 202 000 - 3 202 000

Иные межбюджетные 
трансферты 75 838 856 809 521 76 648 377
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02 03

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют воен-

ные комиссариаты

001 36 
00 2 805 000 - 2 805 000

Субвенции 530 2 805 000 - 2 805 000

03 09

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
ОЦП «Обеспечение 

безопасности граждан 
на водных объектах 

Ярославской области» 
(Карабихское СП) 

522 80 
01 127 250 - 127 250

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 127 250 - 127 250

04 09 Дорожное хозяйство 10 802 347 516 121 11 318 468
МЦП» Сохранность 

автомобильных дорог» 
795 32 

00 10 802 347 516 121 11 318 468

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 6 207 882 - 6 207 882

Иные межбюджетные 
трансферты 540 4 594 465 516 121 5 110 586

05 01 Жилищное хозяйство 457 285 - 457 285
Резервный фонд 

Администрации ЯО 
(Заволжское с. п.) 

070 04 
00 540 457 285 - 457 285

05 01

обеспечение меропри-
ятий по капремонту 
многоквартирных 

домов за счет Фонда 
содействия реформи-

рования ЖКХ

098 01 
01 2 748 374 - 2 748 374

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 2 748 374 2 748 374

05 01

Обеспечение меро-
приятий по капиталь-
ному ремонту много-

квартирных домов 
за счет средств ОБ

098 02 
01 2 778 706 - 2 778 706

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 2 778 706 2 778 706

05 01

Субсидия на реали-
зацию подпрограммы 
«Переселение граж-
дан из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для про-

живания и (или) 
высоким уровнем 

износа» 

522 60 
01 6 897 228 - 6 897 228

Субсидии на со-
финансирование 

объектов капиталь-
ного строительства 

государственной 
(муниципальной) 

собственности

522 6 897 228 - 6 897 228

05 01

Обеспечение 
мероприятий по пере-

селению граждан 
из ветхого аварийного 

жилья с учетом раз-
вития малоэтажного 

жилищного строитель-
ства за счет фонда 

содействия

098 01 
04 11 352 298 - 11 352 298

Обеспечение 
мероприятий по пере-

селению граждан 
из ветхого аварийного 

жилья с учетом раз-
вития малоэтажного 

жилищного строитель-
ства за счет фонда 

содействия

522 11 352 298 - 11 352 298

05 01

Обеспечение 
мероприятий по пере-

селению граждан 
из ветхого аварийного 

жилья с учетом раз-
вития малоэтажного 

жилищного строитель-
ства за счет ОБ

098 02 
04 5 692 051 - 5 692 051

Обеспечение 
мероприятий по пере-

селению граждан 
из ветхого аварийного 

жилья с учетом раз-
вития малоэтажного 

жилищного строитель-
ства за счет фонда 

содействия

522 5 692 051 - 5 692 051

05 02

РП «Развитие 
водоснабжения, водо-
отведения и очистных 

сточных вод ЯО 
на 2012-2017 годы» 

2 229 200 133 400 2 362 600

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

по строительству 
и реконструкции объ-
ектов водоснабжения 

и водоотведения

100 93 
01 2 229 200 - 2 229 200

Субсидии на софинан-
сирование объектов 
капитального строи-

тельства муниципаль-
ной собственности

522 2 229 200 - 2 229 200

МЦП «Обраще-
ние с твердыми 

бытовыми отходами 
на территории ЯМР 
на 2011-2014 годы» 

795 28 
00 - 133 400 133 400

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 - 133 400 133 400

05 02

Мероприятия в рамках 
программы по энер-

госбережению за счет 
средств федерального 

бюджета

092 34 
01 2 228 875 - 2 228 875

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 2 228 875 2 228 875

05 02

ОЦП «Энергосбере-
жение и повышение 

энергоэффек-
тивности в ЯО 

на 2008-2012 годы 
и перспективу 

до 2020 года» (об-
ластной бюджет) 

092 34 
03 67 200 - 67 200

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 67 200 67 200

05 02

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
ОЦП «Обращение 

с твердыми бытовыми 
отходами на террито-
рии ЯО» в части под-
держки эксперимента 
по раздельному сбору 

и сортировке ТБО 
на территории ЯО. 

522 64 
02 1 200 000 - 1 200 000

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 1 200 000 - 1 200 000

05 02

ОЦП «Комплекс-
ная программа 
модернизации 

и реформирования 
жилищно-коммуналь-

ного хозяйства ЯО 
на 2011-2014 годы» 

522 58 
03 2 820 000 - 2 820 000

Субсидии на софинан-
сирование объектов 
капитального строи-

тельства муниципаль-
ной собственности

522 2 820 000 - 2 820 000

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 ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 3 176 500 - 3 176 500

08 01

Субсидия на оснаще-
ние системами по-

жарной безопасности 
и текущий ремонт 

учреждений культуры 
(ГП Лесная Поляна) 

521 01 
37 900 000 - 900 000

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 900 000 - 900 000

08 04

Резервный фонд ис-
полнительных органов 

государственной 
власти субъектов РФ 

(ОБ) (содержание 
(благоустройство) 
мемориала посвя-
щенного погибшей 
хоккейной команде 

«Локомотив») 

070 04 
00 901 619 - 901 619

Иные межбюджетные 
трансферты 540 901 619 - 901 619

10 03

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

подпрограммы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 

100 88 
21 3 449 717 - 3 449 717

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 3 449 717 - 3 449 717

10 03

Субсидия на реали-
зацию подпрограммы 

«Государственная 
поддержка молодых 
семей ЯО в приобре-
тении (строительстве) 

жилья» 

100 88 
22 6 256 000 - 6 256 000

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 6 256 000 - 6 256 000

10 03
ВЦП «Развитие мер 

социальной поддерж-
ки населения ЯМР» 

514 01 
01 - 160 000 160 000

Иные межбюджетные 
трансферты 540 - 160 000 160 000

11 02

Субсидия на ОЦП 
«Доступная среда 

в сфере физической 
культуры и спорта» 

522 72 
04 813 000 - 813 000

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 813 000 - 813 000

11 02

Субсидия на реализа-
цию ОЦП «Развитие 

материально-техниче-
ской базы физической 

культуры и спорта 
ЯО» в части обустрой-

ства плоскостных 
спортивных сооруже-
ний в муниципальных 

учреждениях

522 46 
04 1 718 456 - 1 718 456

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 1 718 456 - 1 718 456

01 13

Субсидия на ОЦП 
«Развитие органов 

местного самоуправ-
ления на территории 
Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 1 422 200 - 1 422 200

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 1 422 200 - 1 422 200

04 09

Субсидия на ОЦП 
«Развитие органов 

местного самоуправ-
ления на территории 
Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 781 500 - 781 500

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 781 500 781 500

05 01

Субсидия на ОЦП 
«Развитие органов 

местного самоуправ-
ления на территории 
Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 201 500 - 201 500

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 201 500 201 500

05 03

Субсидия на ОЦП 
«Развитие органов 

местного самоуправ-
ления на территории 
Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 2 514 300 - 2 514 300

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 2 514 300 - 2 514 300

08 01

Субсидия на ОЦП 
«Развитие органов 

местного самоуправ-
ления на территории 
Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 580 000 - 580 000

Субсидии, за ис-
ключением субсидий 

на софинансирование 
объектов капиталь-
ного строительства 

муниципальной 
собственности

521 580 000 - 580 000

КОМИТЕТ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АД-

МИНИСТРАЦИИ ЯМР

802 5 952 459 45 497 671 51 450 130

0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы 36 456 7 957 852 7 994 308

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 5 499 814 5 499 814

- Центральный аппарат 002 04 
00 - 5 499 814 5 499 814

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 - 5 264 500 5 264 500

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 5 264 500 5 264 500

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 191 208 191 208

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 105 427 105 427

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 85 781 85 781

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 42 339 42 339

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 1 766 1 766

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 716 716

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 1 050 1 050

Реализация государ-
ственной политики 
в области привати-
зации и управления 

государственной 
и муниципальной 
собственностью

090 00 
00 - 2 325 487 2 325 487

-

оценка недвижимости, 
признание прав и ре-
гулирование отноше-
ний по государствен-
ной и муниципальной 

собственности

090 02 
00 - 2 325 487 2 325 487

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 2 325 487 2 325 487

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 2 325 487 2 325 487

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

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

795 19 
00 - 22 550 22 550

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 22 550 22 550

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» 

795 29 
00 - 110 000 110 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 110 000 110 000

1004 Охрана семьи 
и детства 5 916 003 - 5 916 003

Федеральный за-
кон от 21 декабря 

1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных 

гарантиях по со-
циальной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-

чения родителей» 

5 916 003 - 5 916 003

Обеспечение жилыми 
помещениями 

детей-сирот, детей 
оставшихся без роди-
телей, а также детей, 
находящихся под опе-

кой, не имеющим 
закрепленного жилого 

помещения

505 21 
02 5 916 003 - 5 916 003

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 4 616 775 - 4 616 775

Бюджетные инвести-
ции на приобретение 
объектов недвижимо-
го имущества казен-

ным учреждениям

441 1 299 228 1 299 228
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0113 Другие общегосудар-
ственные вопросы - 14 521 685 14 521 685

Учреждения по обе-
спечению хозяйствен-

ного обслуживания

093 00 
00 - 14 521 685 14 521 685

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

093 99 
00 - 14 521 685 14 521 685

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 - 11 556 629 11 556 629

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 - 11 556 629 11 556 629

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 2 820 056 2 820 056

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 - 2 786 056 2 786 056

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 14 035 14 035

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 130 965 130 965

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 62 965 62 965

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 68 000 68 000

0702 Общее образование - 14 178 012 14 178 012

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние 

и средние

421 00 
00 - 14 178 012 14 178 012

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

421 99 
00 - 14 178 012 14 178 012

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 - 7 194 742 7 194 742

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 6 633 370 6 633 370

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 349 900 349 900

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 200 000 200 000

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 149 900 149 900

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2013-2015 годы
- 14 178 012 14 178 012

0412
Другие вопросы в об-
ласти национальной 

экономики
- 8 840 122 8 840 122

Реализация государ-
ственных функций 
связанных с обще-
государственным 

управлением

092 00 
00 - 8 740 122 8 740 122

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

092 99 
00 - 8 740 122 8 740 122

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 - 6 921 830 6 921 830

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 - 6 919 130 6 919 130

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

112 - 2 700 2 700

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 1 816 016 1 816 016

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 140 744 140 744

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 1 675 272 1 675 272

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 2 276 2 114

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 2 114 2 114

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 162 162

МЦП «Повышение 
эффективности 

бюджетных расходов 
ЯМР» 

795 29 
00 - 100 000 100 000

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 100 000 100 000

УПРАВЛЕНИЕ ОБ-
РАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ЯМР

804 562 462 
586 226 634 757 789 097 343

0701 Дошкольное обра-
зование 34 160 983 105 635 436 139 796 419

Детские дошкольные 
учреждения

420 00 
00 30 219 000 104 908 782 135 127 782

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

420 99 
00 30 219 000 104 908 782 135 127 782

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 30 219 000 104 817 787 135 036 787

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

611 29 749 000 102 852 400 132 601 400

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 470 000 1 965 387 2 435 387

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 - 90 995 90 995

Резервный фонд 070 05 
00 612 - 136 375 136 375

Резервный фонд ис-
полнительных органов 

государственной 
власти субъектов 

РФ (ОБ) 

070 04 
00 612 1 224 382 - 1 224 382

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2013-2015 годы
30 219 000 104 908 782 135 127 782

Мероприятия в рамках 
программы по энер-

госбережению за счет 
средств федерального 

бюджета

092 34 
01 220 000 - 220 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 220 000 - 220 000

ОЦП «Энергосбере-
жение и повышение 

энергоэффек-
тивности в ЯО 

на 2008-2012 годы 
и перспективу 

до 2020 года» (об-
ластной бюджет) 

092 34 
03 1 646 587 - 1 646 587

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 1 646 587 - 1 646 587

МЦП «Энергосбере-
жение 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 
01 824 703 168 132 992 835

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
824 703 168 132 992 835

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

795 19 
00 - 10 500 10 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 - 10 500 10 500

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населе-

ния ЯМР» 

514 01 
02 26 311 - 26 311

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 26 311 - 26 311

0702 Общее образование 475 291 
412 109 564 561 584 855 973

Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние 

и средние

421 00 
00

448 568 
000 91 289 324 539 857 324

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

421 99 
00

448 568 
000 91 289 324 539 857 324

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 448 568 

000 91 147 244 539 715 244

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

611 426 094 
000 86 187 821 512 281 821

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 22 474 000 4 959 423 27 433 423

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 - 142 080 142 080

Резервный фонд ис-
полнительных органов 

государственной 
власти субъектов 

РФ (ОБ) 

070 04 
00 612 3 018 404 - 3 018 404

Резервный фонд 
Администрации ЯМР 
(МОУ Ананьинская 

ООШ, МОУ Леснопо-
лянская СОШ) 

070 05 
00 612 - 252 303 252 303

Вознаграждение 
за выполнений 

функций классного 
руководителя

520 09 
00 612 3 832 000 - 3 832 000

Мероприятия в рамках 
программы по энер-

госбережению за счет 
средств федерального 

бюджета

092 34 
01 1 431 125 - 1 431 125

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 1 431 125 - 1 431 125

ОЦП «Энергосбере-
жение и повышение 

энергоэффек-
тивности в ЯО 

на 2008-2012 годы 
и перспективу 

до 2020 года» (об-
ластной бюджет) 

092 34 
03 2 657 850 - 2 657 850

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 2 657 850 2 657 850

МЦП «Энергосбере-
жение и повышение 

энергоэффективности 
в ЯМР «

795 22 
00 - 664 462 664 462

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 664 462 664 462

Реализация меро-
приятий комплекса 

мер по модернизации 
общего образования 
(приобретение обору-

дования 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 меро-
приятий 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

459 935 
566 91 289 324 551 224 890

Учреждения по внеш-
кольной работе 

с детьми

423 00 
00 3 868 000 16 203 482 20 071 482

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

423 99 
00 3 868 000 16 203 482 20 071 482

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 3 723 000 13 722 743 17 445 743

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

611 3 723 000 13 622 750 17 345 750

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 - 99 993 99 993

Субсидии автономным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

621 145 000 1 924 190 2 069 190

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
622 556 549 556 549

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2013-2015 годы
3 868 000 16 203 482 20 071 482

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 
на территории 

Ярославской области 
«на 2013-2015 годы

522 83 
01 3 580 467 403 490 3 983 957

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 3 580 467 403 490 3 983 957

ОЦП «Государствен-
ная поддержка мате-
риально-технической 
базы образователь-

ных 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

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

795 19 
00 - 16 500 16 500

Субсидия бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 16 500 16 500

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 6 768 230 1 049 784 7 818 014

Региональные целе-
вые программы

522 00 
00 4 021 830 1 048 728 5 070 558

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма «Ярос-
лавские каникулы» 
в части стоимости 
наборов продуктов 
питания в лагерях 
с дневной формой 

пребывания

522 13 
09 1 500 500 581 210 2 081 710

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

611 1 500 500 581 210 2 081 710

Обеспечение от-
дыха и оздоровление 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, детей по-
гибших 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 фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

611 920 400 1 056 921 456

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма «Ярос-
лавские 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 фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнения работ) 

611 486 330 92 519 578 849

Программа «Семья 
и дети Ярославии», 

подпрограмма «Ярос-
лавские каникулы» 
в части укрепления 

МТБ загородных 
лагерей

522 13 
11 1 500 000 375 000 1 875 000

Субсидия на оказание 
государственной под-
держки 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 об-
ласти образования 12 143 480 10 381 476 22 524 956

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 3 251 004 6 144 000 9 395 004

Центральный аппарат 002 04 
00 3 251 004 6 144 000 9 395 004

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) 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 персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 - - -

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 792 954 248 000 1 040 954

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 51 467 165 136 216 603

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 741 487 82 864 824 351

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 5 000 5 000
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Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 5 000 5 000

Учебно-методические 
кабинеты, ЦБ, группы 

х / о, фильмотеки, 
межшкольные УПК, 

логопедические 
пункты

452 00 
00 - 2 959 200 2 959 200

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

452 99 
00 - 2 959 200 2 959 200

Расходы на выплату 
персоналу казенных 

учреждений
110 - 2 843 458 2 843 458

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 110 219 110 219

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 28 000 28 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 82 219 82 219

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 5 523 5 523

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 5 523 5 523

Проведение меро-
приятий для детей 

и молодежи

436 09 
00 - 414 800 414 800

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 414 800 414 800

Мероприятия в об-
ласти образования

436 01 
00 - 266 286 266 286

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 266 286 266 286

Региональные целе-
вые программы 8 892 476 594 190 9 486 666

Субсидия на ре-
ализацию ОЦП 

«Обеспечение доступ-
ности дошкольного 
образования в ЯО» 
в части проведения 

ремонтных работ

522 12 
00 3 500 000 - 3 500 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 3 500 000 - 3 500 000

ОЦП «Государствен-
ная поддержка мате-
риально-технической 

базы образовательных 
учреждений ЯО» 

522 21 
00 4 832 000 536 900 5 368 900

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 4 832 000 536 900 5 368 900

ОЦП «Программа 
противодействия 
распространению 

наркотиков и их не-
законному 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
3 251 004 9 784 286 13 035 290

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

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

795 19 
00 - 3 000 3 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 3 000 3 000

1004 Охрана семьи 
и детства 34 098 481 3 500 34 101 981

Социальная помощь 505 00 
00 278 246 - 278 246

Федеральный закон 
от 19 мая 1995 года 

№ 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях 

гражданам, имеющим 
детей»»

261 752 - 261 752

Выплата единов-
ременного пособия 
при всех формах 

устройства детей, ли-
шенных родительского 

попечения в семью

505 05 
02 261 752 - 261 752

Меры социальной 
поддержки населения 

по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

314 261 752 - 261 752

Оказание других 
видов социальной 

помощи

505 86 
00 16 494 - 16 494

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 16 494 - 16 494

Иные безвозмездные 
и безвозвратные пере-

числения

520 00 
00 33 789 235 - 33 789 235

Компенсация части 
родительской платы 

за содержание ребен-
ка в государственных 

и муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реа-

лизующих основную 
общеобразовательную 
программу дошколь-

ного образования

520 10 
00 8 622 000 - 8 622 000

компенсация рас-
ходов на содержание 

ребенка в дошкольной 
общеобразовательной 

организации

520 10 
00 8 622 000 - 8 622 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 8 622 000 - 8 622 000

Содержание ребенка 
в семье опекуна и при-
емной семье, а так же 
вознаграждение при-

емному родителю

520 13 
00 23 835 842 - 23 835 842

Содержание ребенка 
в приемной семье

520 13 
11 4 385 832 - 4 385 832

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 4 344 032 - 4 344 032

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 41 800 - 41 800

Единовременная вы-
плата при устройстве 

ребенка в семью 
по опеку (губернатор-

ское пособие) 

520 13 
20 12 822 287 - 12 822 287

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 12 695 287 - 12 695 287

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 127 000 - 127 000

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

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 по-

печительства

520 13 
00 381 059 - 381 059

Меры соцподдержки 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

514 01 
00 1 331 393 - 1 331 393

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 52 600 - 52 600

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 5 400 5 400

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 1 273 393 - 1 273 393

Единовременная вы-
плата при устройстве 
ребенка в приемную 
семью (губернатор-

ское пособие) 

520 13 
11 182 150 - 182 150

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 121 550 - 121 550

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 60 600 - 60 600

Единовременная вы-
плата при устройстве 

ребенка в семью 
под опеку (губернатор-

ское пособие) 

520 13 
20 198 909 - 198 909

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 198 909 - 198 909

в том числе ВЦП 
«Образование» 

на 2013-2015 годы
34 067 481 - 34 067 481

Региональные целе-
вые 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 НА-

СЕЛЕНИЯ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЯМР

805 265 428 
860 925 058 266 353 918

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 1 334 670 51 330 1 386 000

Обеспечение от-
дыха и оздоровление 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, детей по-
гибших 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 «Ярос-
лавские 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 ПО-
ЛИТИКА

264 094 
190 873 728 264 967 918

1002
Учреждения социаль-

ного обслуживания 
населения

508 00 
00 48 527 742 - 48 527 742

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

508 99 
00 48 527 742 - 48 527 742

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 45 989 334 - 45 989 334

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 2 538 408 - 2 538 408

в том числе ВЦП «Со-
циальная поддержка 

населения ЯМР» 
на 2013-2015 годы

48 527 742 - 48 527 742

1003 Социальное обеспече-
ние населения

200 807 
400 310 000 201 117 400

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 под-
держки 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 обяза-

тельствам

314 2 973 000 - 2 973 000

-

Федеральный За-
кон от 17 сентября 

1998 года № 157-ФЗ 
«Об иммунопрофилак-

тике инфекционных 
болезней» 

505 44 
00 24 000 - 24 000

Субвенция на выплату 
государственных 

единовременных по-
собий и ежемесячных 

денежных компен-
саций гражданам 

при возникновении 
поствакцинальных 

осложнениях

505 44 
01 24 000 - 24 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 24 000 - 24 000

-

Субвенция на оплату 
жилищно-коммуналь-
ных услуг отдельным 
категориям граждан 

в соответствии 
с федеральным за-
конодательством

505 46 
00 45 716 000 - 45 716 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 45 716 000 - 45 716 000

-

Субвенция на предо-
ставление субсидий 

на оплату жилого 
помещения и комму-

нальных услуг

505 48 
00 18 303 400 - 18 303 400

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 18 303 400 - 18 303 400

-

Субвенция на со-
циальную поддержку 
отдельных категорий 

граждан в части 
ежемесячного пособия 

на ребенка

505 55 
10 19 446 000 - 19 446 000

Меры социальной 
поддержки населения 

по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

314 19 446 000 - 19 446 000

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 - -

-

Субвенция на со-
циальную поддержку 
отдельных категорий 
граждан в части еже-
месячной денежной 
выплаты ветеранам 
труда и труженикам 

тыла

505 55 
20 18 192 900 - 18 192 900

Меры социальной 
поддержки населения 

по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

314 18 192 900 - 18 192 900

-

Субвенция на обе-
спечение мер со-

циальной поддержки 
реабилитированных 
лиц и лиц пострадав-
ших от политических 

репрессий

505 55 
31 324 000 - 324 000

Меры социальной 
поддержки населения 

по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

314 324 000 - 324 000

-
Оказание других 

видов социальной 
помощи

505 86 
00 35 883 000 - 35 883 000

Пособия и пенсии 
по публичным 

нормативным обяза-
тельствам

313 33 342 000 - 33 342 000

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 2 541 000 - 2 541 000

-

Субвенция на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
отдельным категориям 

граждан, оказание 
мер соцподдержки 
которым относится 
к полномочиям ЯО

58 079 000 - 58 079 000

Льготы по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
ветеранам труда

505 55 
21 25 122 000 - 25 122 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 25 122 000 - 25 122 000

Льготы по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
реабилитированным 

гражданам

505 55 
31 525 000 - 525 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 525 000 - 525 000

Льготы по оплате 
жилого помещения 

и коммунальных услуг 
многодетным семьям, 
педагогическим ра-

ботникам, работникам 
ГУПов, медработ-

никам

505 86 
00 32 432 000 - 32 432 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 32 432 000 - 32 432 000

-

Субвенция на осво-
бождение от оплаты 
стоимости проезда 
лиц, находящихся 
под диспансерным 

наблюдением в связи 
с туберкулезом, 

и больных туберку-
лезом

505 86 
00 1 000 - 1 000

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 1 000 - 1 000

-

Субвенция на осво-
бождение от оплаты 
стоимости проезда 

детей из многодетных 
семей, обучающихся 
в общеобразователь-

ных учреждениях

505 86 
00 49 400 - 49 400

Приобретение 
товаров, работ, услуг 

в пользу граждан
323 49 400 - 49 400

Реализация государ-
ственных функций 

в области социальной 
политики

514 00 
00 - 236 000 236 000

Мероприятия в об-
ласти социальной 

политики

514 01 
00 - 236 000 236 000

ВЦП «Развитие мер 
социальной поддерж-
ки населения ЯМР» 

514 01 
01 - 236 000 236 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 90 000 90 000

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 - 146 000 146 000
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в том числе ВЦП «Со-
циальная поддержка 

населения ЯМР» 
на 2013-2015 годы

198 991 
700 - 198 991 700

Реализация государ-
ственных функций 

в области социальной 
политики

514 00 
00 346 594 - 346 594

-
Мероприятия в об-
ласти социальной 

политики

514 01 
00 346 594 - 346 594

ВЦП «Развитие мер 
соцподдержки населе-

ния ЯМР» 

514 01 
02 346 594 - 346 594

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно-
коммуникационных 

технологий

242 157 000 - 157 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 173 638 173 638

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 - - -

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 15 956 - -

Региональные целе-
вые программы

522 00 
00 1 350 000 74 000 1 424 000

Региональная про-
грамма «Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в ЯО» 
в сфере социальной 

политики

522 69 
00 550 000 - 550 000

Межбюджетные транс-
ферты на реализацию 

региональной про-
граммы «Социальная 
поддержка пожилых 

граждан в ЯО» 
в сфере социальной 
политики (мероприя-

тия по соц. поддержке 
ветеранов, инвалидов 
и малообеспеченных 

пенсионеров) 

522 69 
02 550 000 - 550 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 50 000 - 50 000

-

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 500 000 - 500 000

ОЦП «Доступная 
среда» в сфере со-
циальной 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 5 737 000 5 778 5 742 778

Субвенция на выплату 
единовременного 

пособия беременной 
жене военнослужа-
щего, проходящего 

военную службу 
по призыву, а также 

ежемесячное пособие 
на ребенка военнослу-
жащего, проходящего 

службу по призыву

505 19 
00 546 000 - 546 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 546 000 - 546 000

Субвенция на вы-
плату ЕДВ в случае 
рождения третьего 

и последующих 
детей до достижения 

трех лет

514 15 
00 5 139 000 5 139 000

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 5 139 000 - 5 139 000

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

9 022 048 557 950 9 579 998

Руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 8 641 000 - 8 641 000

Центральный аппарат 002 04 
00 8 641 000 - 8 641 000

-

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 8 140 000 - 8 140 000

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 8 139 100 - 8 139 100

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 900 - 900

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) 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 пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 11 100 - 11 100

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 9 100 - 9 100

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 2 000 - 2 000

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

795 19 
00 - 143 950 143 950

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 110 950 110 950

Субсидии юридиче-
ским лицам (кроме 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений) и физи-
ческим лицам — про-
изводителям товаров, 

работ, услуг

810 - 33 000 33 000

Реализация государ-
ственных функций 

в области социальной 
политики

514 00 
00 349 800 414 000 763 800

Субсидии отдельным 
общественным 

организациям и иным 
некоммерческим объ-

единениям

514 05 
00 - 414 000 414 000

Субсидии некоммер-
ческим организациям 

(за исключением 
государственных 

организаций) 

630 - 414 000 414 000

Межбюджетные 
трансферты на со-
финансирование 

региональной про-
граммы «Социальная 
поддержка пожилых 

граждан Ярославской 
области» за счет 

средств Пенсионного 
Фонда Российской 

Федерации (мероприя-
тия по социальной 

поддержке ветеранов, 
инвалидов и мало-

обеспеченных пенси-
онеров) 

514 41 
02 349 800 - 349 800

пособия и компенса-
ции гражданам и иные 
социальные выплаты, 

кроме публичных 
нормативных обяза-

тельств

321 349 800 - 349 800

в том числе ВЦП «Со-
циальная поддержка 

населения ЯМР» 
на 2013-2015 годы

8 990 800 414 000 9 404 800

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 121 31 248 - 31 248

Контрольно-счётная 
палата ЯМР 812 - 2 065 000 2 065 000

0106

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 

налоговых и таможен-
ных органов и органов 
финансового (финан-

сово-бюджетного) 
надзора

- 2 065 000 2 065 000

Руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 2 065 000 2 065 000

Центральный аппарат 002 04 
00 - 1 251 600 1 251 600

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 - 971 200 971 200

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 - 970 600 970 600

Иные выплаты персо-
налу, за исключением 
фонда оплаты труда

122 - 600 600

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 272 900 272 900

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 - 235 000 235 000

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 7 500 7 500

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - - -

Уплата прочих на-
логов, сборов и иных 

платежей
852 - 7 500 7 500

— руководитель и за-
меститель руководите-
ля контрольно-счетной 

палаты

002 25 
00 - 813 400 813 400

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

120 - 813 400 813 400

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 - 813 400 813 400

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ЯМР 845 - 1 036 500 1 036 500

01 03

Функционирование 
законодательных 

(представительных) 
органов госвласти 

и представительных 
органов муниципаль-

ных образований

002 04 
00 - 1 036 500 1 036 500

центральный аппарат 002 04 
00 - 120 500 120 500

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 5 000 5 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 115 500 115 500

Депутаты (члены) за-
конодательного (пред-
ставительного) органа 
власти муниципально-

го образования

002 12 
00 - 916 000 916 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 916 000 916 000

Отдел культуры, 
молодежной политики 
и спорта Администра-

ции ЯМР

846 6 237 008 13 236 624 19 473 632

0707 Молодежная политика 
и оздоровление детей 5 567 288 2 021 000 7 588 288

Проведение меро-
приятий 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 2012-2014 гг.»

795 15 
00 - 161 000 161 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 - 161 000 161 000

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

431 99 
00 5 197 288 790 000 5 987 288

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 5 197 288 790 000 5 987 288

ВЦП «Молодежь 
2013-2015»

431 01 
01 - 1 070 000 1 070 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 - 1 070 000 1 070 000

в том числе ВЦП 
«Молодежь. 

2011-2013 годы» 
5 197 288 1 860 000 7 057 288

Субсидия на реали-
зацию региональной 
программы «Соци-

альная поддержка по-
жилых 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 1 899 300 2 066 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 167 200 1 899 300 2 066 500

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 167 200 1 899 300 2 066 500

в том числе ВЦП «Ос-
новные направления 

сохранения и развития 
культуры и искусства 

на 2013-2015 г.»

167 200 1 899 300 2 066 500

0801 Библиотеки 442 00 
00 153 400 1 882 200 2 035 600

Обеспечение деятель-
ности подведомствен-

ных учреждений

442 99 
00 153 400 1 882 200 2 035 600

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 153 400 1 882 200 2 035 600

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 153 400 1 882 200 2 035 600

в том числе ВЦП 
«Основные направ-
ления сохранения 

и развития культуры 
и искусства ЯМР 

на 2013-2015 годы» 

153 400 1 882 200 2 035 600

0801

Мероприятия в сфере 
культуры, кинема-

тографии и средств 
массовой информации

152 000 754 486 906 486

Комплектование книж-
ных 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 кинемато-

графии

440 01 
00 - 754 486 754 486

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 484 486 484 486

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 - 270 000 270 000

ВЦП «Основные на-
правления сохранения 
и развития культуры 

и искусства ЯМР 
на 2013-2015гг» 

132 000 754 486 886 486

Субсидия на реали-
зацию региональной 
программы «Соци-

альная поддержка по-
жилых 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 го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

002 00 
00 - 3 084 000 3 084 000

Центральный аппарат 002 04 
00 - 3 084 000 3 084 000

Расходы на выплату 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) 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 го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 234 002 234 002

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 

информационно- 
коммуникационных 

технологий

242 - 113 000 113 000

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 121 002 121 002

Уплата налогов, 
сборов и иных 

обязательных пла-
тежей в бюджетную 
систему Российской 

Федерации

850 - 16 000 16 000

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 7 000 7 000

Уплата прочих на-
логов, 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
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Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 13 020 - 13 020

1102 Массовый спорт 184 100 3 595 638 3 779 738
Физкультурно-

оздоровительная 
работа и спортивные 

мероприятия

482 99 
00 184 100 3 595 638 3 779 738

Пособия и компен-
сации по публичным 
нормативным обяза-

тельствам

313 - 180 000 180 000

Субсидии бюджетным 
учреждениям 610 184 100 3 415 638 3 599 738

Субсидии бюджетным 
учреждениям на фи-

нансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 

задания на оказание 
государственных (му-
ниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

611 184 100 3 415 638 3 599 738

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 

цели
612 - - -

в том числе ВЦП 
«Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в ЯМР 

на 2013-2015 годы» 

184 100 3 595 638 3 779 738

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОМИ-
ТЕТ АДМИНИСТРА-

ЦИИ ЯМР
848 - 1 159 960 1 159 960

0412
Другие вопросы в об-
ласти национальной 

экономики
- 1 159 960 1 159 960

руководство 
и управление в сфере 

установленных 
функций органов го-

сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправ-

ления

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 го-
сударственных (муни-

ципальных) нужд

200 - 17 992 17 992

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 

(муниципальных) нужд

244 - 17 992 17 992

Уплата налога на иму-
щество и земельного 

налога
851 - 184 184

Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и мировых 
соглашений по возме-
щению вреда, причи-
ненного в результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 

государственной 
власти (государствен-

ных органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а также в ре-
зультате деятельности 
казенных учреждений

831 - 6 000 6 000

ВСЕГО РАСХОДОВ: 
1 207 
773
 861

448 618 118 1 656 391 
979

Дефицит — 46 331 
006

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

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 дол-
га Ярославского муниципального района

в том числе: 
83 515 802 93 370 213 98 318 111

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 обслу-
живание муниципального долга Ярослав-

ского муниципального района
4 340 000 5 000 000 5 000 000

4. Предельный объем заимствований 
Ярославского муниципального района 103 213 908 113 213 908 118 213 908

5. Предельный объем предоставляемых 
государственных гарантий Ярославского 

муниципального района
- - -

2. Муниципальные внутренние заимствования, осуществляемые в 2013 году и в плановом пери-
оде 2014 и 2015 годов

(руб.)

Виды заимствований 2013 год 2014 год 2015 год

1. Кредитные соглашения и до-
говоры,

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

2 852 008
38 000 

000
35 147 

992
7 213 908

65 213 
908

58 000 
000

10 213 
908

— 38 145 589
38 145 589
48 000 000

113 213 908
65 213 908
10 000 000

— 52 102
52 102

5 000 000
118 213 908
113 213 908

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 кредит-
ных организаций

38 000 000  

45 213 908
93 213 908 98 213 908

Бюджетные 
кредиты 35 449 886 38 301 894 156 305 104 203

Всего 73 449 886 83 515 802 93 370 213 98 318 111

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

51,8
48,2

54,5
45,5

99,8
0,2

99,9
0,1

Итого 100 100 100 100

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

Муниципальные целевые программы на 2013 год

№ Наименование программы Сумма (руб.) Администратор расходов

1.
Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР 

на 2013-2015 годы
50 000 Администрация ЯМР

2.
Развитие агропромышленного ком-
плекса и сельских территорий ЯМР 

на 2010-2014 годы
40 082 940

Администрация ЯМР, МКУ 
«Многофункциональный центр 

развития» ЯМР

3.
Развитие и поддержка субъектов 

малого и среднего предприниматель-
ства ЯМР на 2012-2014 годы

306 000 Администрация ЯМР

4 Развитие туризма и отдыха в ЯМР 
на 2012-2014 годы 125 000 Администрация ЯМР

5 Развитие муниципальной службы 
в ЯМР на 2012-2014 годы 150 000 Администрация ЯМР

6

Профилактика безнадзорности, 
правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних в ЯМР 
на 2012-2014 годы

70 000 Администрация ЯМР

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

8 Патриотическое воспитание граждан 
ЯМР на 2012-2014 годы 161 000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта Админи-

страции ЯМР

9
Развитие водоснабжения, водо-

отведения и очистки сточных вод 
«на 2012-2014 годы

21 203 103 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 тер-
ритории 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 мо-
дернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства 
ЯО на 2011-2014 годы» 

24 063 552 МКУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

14 «Сохранность автомобильных дорог» 68 256 747 МКУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР

15
«Обеспечение доступности дошколь-

ного образования на территории 
ЯМР» на 2011-2014 годы» 

67 384 000
МКУ «Многофункциональный 
центр развития» ЯМР, управ-

ление образования

16
Повышение эффективности 
бюджетных расходов ЯМР» 

на 2011-2013 годы
1 300 000 Управление финансов Адми-

нистрации ЯМР

17 Энергосбережение на территории 
ЯМР на 2011-2013 годы 9 576 613 Управление образования

18
Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов на территории ЯМР ЯО 

на 2012 год» 
11 977 261 МКУ «Многофункциональный 

центр развития» ЯМР

19

Создание условий для обеспече-
ния школьников и воспитанников 

качественным питанием в ОУ ЯМР 
на 2011-2014 годы

1 535 000 Управление образования

20 Доступная среда на 2012-2015 годы 874 000 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 251 315 410

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

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

№
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до
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1.

МЦП 
«Развитие 
агропро-

мышленного 
комплекса 
и сельских 
территорий 

ЯО» 

13 019 
784

Строительство 
школы на 499 уча-

щихся в п. Туношна 
Туношенское СП 5 3

83
 3

31

22
 1

60

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
детского сада 

на 140 мест в п. 
Ивняки Ивняков-

ское СП

4 2
00

 0
00

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. 
Кормилицино, 
д. Комарово 

Карабихского СП 
(строительство) 

50
0 

00
0

1 3
86

 1
30

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. 
Григорьевское, 

распредели-
тельные сети 

Заволжское СП 
(строительство) 

10
0 

00
0

28
4 

21
6

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. 
Глебовское ул. 
Воинская часть, 

ул. Алекино 
Кузнечихинское СП 

(строительство) 

11
2 

39
1

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. Му-
товки, д. Скородум-

ки Туношенского 
СП (ПСД) 30

0 
00

0

М
Ф

Ц
Р

Газификация 
д. Мутовки, д. 
Скородумки 

Туношенского СП 
(строительство) 

19
5 

06
9

М
Ф

Ц
Р

Распределитель-
ные газовые сети 

в с. Григорьевское, 
д. Некрасово, 

д. Щеглевское, 
д. Хабарово Не-
красовского СП 
(строительство) 

53
5 

31
4

1 
17

3

М
Ф

Ц
Р

итого: 0 0

11
 32

6 
10

5

1 6
93

 6
79

2.

ОЦП
 «Ком-

плексная 
программа 
модерниза-

ции и 
рефор-

мирования 
жилищно
-комму-

нального 
хозяйства 

ЯО на 
2011-

2014 годы» 

17 040 
594

мероприятия по строительству объектов газоснабжения: 

Газификация с. 
Курба и населен-
ных пунктов, на-

ходящихся в зоне 
газопровода пос. 

Козьмодемьянск- с. 
Курба с отводом 
в д. Иванищево 

(в том числе про-
ектные работы) 

Курбское СП

2 8
20

 0
00

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в д. Григорьевское 

Заволжское СП

40
9 

59
4

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского СП

6 3
65

 0
00

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
от газораспреде-

лительной станции 
Климовское до д. 
Высоко Карабих-

ского СП

7 4
21

 0
00

25
 0

00

Итого: 0

16
 60

6 
00

0

0

43
4 

59
4
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3.

МЦП 
«Комплекс-

ная 
программа 
модерниза-

ции и 
рефор-

мирования 
жилищно-

коммуналь-
ного хозяй-

ства на 
2011-

2014 годы» 

8 307 
629

Газопровод 
высокого давления 
в с. Григорьевское 
Некрасовского СП 

(строительство) 

2 1
00

 0
00

0

М
Ф

Ц
Р

Распределитель-
ные газовые сети 

в с. Курба Курбско-
го СП (ПСД) 10

0 
00

0

М
Ф

Ц
Р

Распределитель-
ные газовые сети 
в д. Иванищево 
Курбского СП 

(ПСД) 

65
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Перевод жилых 
домов на при-

родный газ в с. 
Курба Курбского 

СП (ПСД) 

52
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Перевод жилых до-
мов на природный 
газ в д. Иванищево 

Курбского СП 
(ПСД) 

20
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. 
№ 9 в п. Заволжье 
Заволжского СП 

(ПСД) 11
1 

13
0

13
4 

94
3

М
Ф

Ц
Р

Газификация д. 
№ 9 в п. Заволжье 
Заволжского СП 
(строительство) 30

0 
00

0

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевоору-
жение котельной 
п. Красные ткачи 
(школа) Карабих-

ского СП (ПСД 
и строительство) 

1 3
30

 0
69

10
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооруже-
ние котельной с. 
Туношна (школа) 
Туношенского СП 
(ПСД и строитель-

ство) 

1 0
53

 0
91

10
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооруже-
ние котельной с. 
Курба Курбского 

СП (ПСД) 

90
 0

00

10
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевооруже-
ние котельной д. 
Иванищево Курб-
ского СП (ПСД) 

75
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Тех. перевоору-
жение котельной 
с. Григорьевское 
Заволжского СП

10
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Газификация 
Глебовское в / ч 

Алекино Кузнечи-
хинское СП 31

5 
00

0

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
газопровода 

высокого давления 
от газораспреде-

лительной станции 
Климовское до д. 
Высоко Карабих-

ского СП

1 7
85

 7
50

М
Ф

Ц
Р

Обследование 
жилых домов 
и фасадных 

газопроводов п. 
Красные Ткачи

5 
51

2

31
0 

25
6

М
Ф

Ц
Р

Присоединение 
и пуск газа д. 

Кузнечиха

12
0 

00
0

Газификация д. 
Филино Кузнечи-

хинское СП 15
00

00

49
87

8

М
Ф

Ц
Р

Газификация 
Григорьевское За-

волжского СП

10
0 

00
0

итого по газифи-
кации: 

0 0

7 4
57

 5
52

85
0 

07
7

4.

МЦП
 «Развитие 
водосна-
бжения, 
водоот-

ве-дения 
и очистки

 сточных вод 
ЯМР на 
2012-

2014 годы» 

2 202 
413

Станция 2-го подъ-
ема с закольцовкой 

водопровода в р. 
п. Красные Ткачи 
Карабихского СП 

(ПСД) 

32
0 

50
0

18
9 

84
8

М
Ф

Ц
Р

Станция 2-го подъ-
ема с закольцовкой 

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

0

М
Ф

Ц
Р

Очистные 
канализацион-

ные сооружения 
в д. Мокеевское 

Туношенского СП 
(реконструкция) 

22
 9

68

М
Ф

Ц
Р

Станция приема 
жидких бытовых 

отходов в п. Завол-
жье Заволжское 

СП (строительство) 

0

М
Ф

Ц
Р

Водоснабжение р. 
п. Красные Ткачи 
-1этап, Карабих-

ское СП 92
7 

19
2

Проектирование 
канализационного 

коллектора п. 
Карачиха 42

2 
24

3

ПСД закольцовка 
ХВС п. Красный 
Бор Заволжское 

СП (ПСД) 31
9 

66
2

М
Ф

Ц
Р

итого: 0 0

1 6
92

 9
03

50
9 

51
0

5.

РП
 «Развитие 
водосна-
бжения, 
водоот-

ве-дения 
и очистки 
сточных

 вод ЯО на 
2012-

2017 годы» 

19 510 
200

Водоснабжение 
р. п. Красные 
Ткачи -1этап: 

восстановление 
артезианских сква-
жин с закольцов-

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

2 5
00

 0
00

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
очистных сооруже-
ний канализации 
в п. Мокеевское 
Туношенское СП 17

 01
0 

20
0

0

М
Ф

Ц
Р

итого: 

17
 01

0 
20

0

2 5
00

 0
00

0 0

6.

МЦП «Со-
хранность 

автомобиль-
ных дорог» 

68 232 
856

А / д «0 км «Подъ-
езда к городу 
Кострома» — 
Ярославль» 3 1

78
 3

62

35
3 

15
1

М
Ф

Ц
Р

Автодорожный 
путепровод через 
железнодорожные 

пути у станции 
Филино в г. Ярос-

лавле

59
2 

67
6

65
 8

53

М
Ф

Ц
Р

Летнее содержание 
межселенных 

дорог (10000 руб. 
1 км) 2 8

95
 3

00

32
1 

70
0

по
се

ле
ни

я

Межселенные 
дороги (зимнее 

содержание) 3 2
66

 
57

4

36
2 

95
2

М
Ф

Ц
Р

Межселенные 
дороги (зимнее 

содержание ноябрь 
— декабрь) 1 4

04
 3

28

15
6 

03
7

Итого на содер-
жание 11

 33
7 

24
0

1 2
59

 
69

4

от а / д «Ярославль 
— Любим» — д. 

Юрьево 1 2
06

 
30

8

77
 7

70

М
Ф

Ц
Р

разработка ПСД 
а / д «Ярославль 
— Любим» — д. 

Юрьево (по суду) 

50
 6

38

Ярославская 
областная клини-
ческая больница 

— д. Красный Бор 
(по суду) 

3 1
99

 9
60

35
5 

55
1

М
Ф

Ц
Р

д. Иванцево — д. 
Калачиха — д. 

Пуплышево (по ре-
шению суда) 4 8

37
 8

45

53
7 

53
8

М
Ф

Ц
Р

д. Дмитриево — д. 
Сорокино 2 4

47
 

07
7

27
1 

89
8

М
Ф

Ц
Р

п. Козьмодемьянск 
(геологи) — д. 

Боровая 6 8
63

 
37

8

76
2 

59
8

М
Ф

Ц
Р

«Ярославль — 
Углич» — д. Ломки 6 2

91
 

69
3

69
9 

07
7

М
Ф

Ц
Р

д. Григорьевское, 
ул. Новая — д. 
Дулово — д. 

Кипельки 6 5
53

 0
04

72
8 

11
2

М
Ф

Ц
Р

д. Ватолино — д. 
Филатово

2 7
20

 8
94

30
2 

32
2

М
Ф

Ц
Р

М 8 — Сандырево
2 1

78
 9

81

24
2 

10
9

М
Ф

Ц
Р

а / д «Щедрино-Лу-
чинское» 

0 0

М
Ф

Ц
Р

а / д Яковлевское 
— Диево Городище 

— д. Бортниково

41
8 

58
5

46
 5

09

М
Ф

Ц
Р

а / д д. Бортниково 
-д. Мишуково 2 0

85
 

66
7

23
1 

74
1

М
Ф

Ц
Р

а / д д. Пестрецово 
— д. Дымокурцы 1 3

67
 

23
9

15
1 

91
6

М
Ф

Ц
Р

а / д д. Щеглевское 
-д. Хабарово 68

8 
73

4

76
 5

26

М
Ф

Ц
Р

а / д д. Высоко — д. 
Бурмасово

87
1 

42
0

96
 8

25

М
Ф

Ц
Р

Итого на ремонт 
(строительство) 41

 73
0 

78
4

4 6
31

 
12

9

Внутриквартальные 
проезды

Курбское С. П. 

1 5
00

 0
00

по
се

ле
ни

е

Кузнечихин-
ское С. П. 

1 5
00

 0
00

по
се

ле
ни

е

Некрасовское С. П. 

1 0
00

 0
00

по
се

ле
ни

е

Итого

4 0
00

 
00

0

Автодороги (школь-
ные маршруты) 

1 7
39

 2
76

по
се

ле
ни

я

Ремонт размывов 
(трубопереезды) 

1 2
55

 4
34

13
9 

49
3

М
Ф

Ц
Р

Межселенные 
дороги (зимнее 

содержание ноябрь 
— декабрь) Кузне-

чихинское СП

25
5 

59
2

31
 2

22

Межселенные 
дороги (зимнее 

содержание 
ноябрь — декабрь) 

Заволжское СП

25
3 

75
0

30
 9

96

а / д Шеллепино-
Ноговицино

1 4
32

 9
24

15
9 

21
4

итого: 0

62
 00

5 
00

0

6 2
51

 7
47

23
1 

70
1

Остаток субсидии 2012 года
доп. работы 

Волгострой-д. Ра-
кино-Курдумово

74
5 

54
1

82
 8

38

М
Ф

Ц
Р

Пансионат 
«Ярославль-с. 

Веденьё (ограж-
дения) 25

7 
18

8

28
 5

76

М
Ф

Ц
Р

а / д Комарово-Бе-
чихино 1 0

35
 

35
7

16
 5

97

М
Ф

Ц
Р

а / дЩедрино- Лу-
чинское 47

 2
18

5 
24

6

М
Ф

Ц
Р

ВСЕГО: 

64
 09

0 
30

4

6 3
85

 0
04

7.

МЦП «Обе-
спечение 

доступности 
дошкольного 
образования 
на террито-
рии ЯМР» 

на 2011-2014

1 900 
000

Детский сад-ясли 
на 140 мест в п. 

Красный Бор 
Заволжское СП 

(ПСД) 

0

М
Ф

Ц
Р

Детский сад-ясли 
на 140 мест в с. 
Карабиха Кара-

бихского СП (ПСД 
и строительство) 

1 5
00

 0
00

М
Ф

Ц
Р

ПСД д / с п. Михай-
ловское 40

0 
00

0

итого: 0 0

1 9
00

 0
00

Детский сад-ясли 
на 140 мест в с. 
Карабиха Кара-

бихского СП (ПСД 
и строительство) 

5 3
20

 0
00

30
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Строительство 
детского сада п. 
Красные Ткачи 48

 5
73

8.

ОЦП «Обе-
спечение 

доступности 
дошкольного 
образования 

ЯО» 

65 484 
000

Строительство 
детского сада п. 

Ивняки

30
 00

0 
00

0

13
 44

4 
00

0

М
Ф

Ц
Р

Детский сад-ясли 
на 140 мест в п. Ми-

хайловское (ПСД 
и строительство) 5 3

20
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Детский сад-ясли 
на 220 мест в п. 

Ченцы (ПСД и стро-
ительство) 5 7

00
 0

00

М
Ф

Ц
Р

Детский сад-ясли 
на 220 мест в п. 
Щедрино Кара-

бихского СП (ПСД 
и строительство) 

5 7
00

 0
00

М
Ф

Ц
Р

итого: 

30
 00

0 
00

0

35
 48

4 
00

0

0

78
 5

73

9.

ОЦП 
«Развитие 
материаль-
но-техниче-
ской базы 
общеобра-

зовательных 
учреждений» 
на 2011-2014

27 556 
835

Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
на 499 мест в п. 

Туношна Туношен-
ское СП

27
 55

6 
83

5

М
Ф

Ц
Р

итого: 0

27
 55

6 
83

5 0

ВСЕГО: 223 254 
310 ВСЕГО: 

47
 01

0 
20

0

14
3 8

96
 2

43

28
 62

8 
30

7

1 3
59

 5
87

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

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

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

Наименование План (руб.) 

Кузнечихинское СП 305 000
Заволжское СП 305 000
Ивняковское СП 80 000
Туношенское СП 305 000

ГП Лесная Поляна 205 000
Итого: 1 200 000

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

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

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

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 342 200

Кузнечихинское СП 575 500

Некрасовское СП 184 200

Заволжское СП 375 200

Карабихское СП 600 900

Итого 3 176 500

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

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

ГП Лесная Поляна 397 000

Курбское СП 400 000

Туношенское СП 799 000

Ивняковское СП 750 000

Кузнечихинское СП 250 000

Некрасовское СП 300 000

Заволжское СП 560 000

Карабихское СП 2 800 000

Итого 6 256 000

Субсидия на реализацию ОЦП «Комплексная про-
грамма 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

Субсидия на оснащение системами пожарной безопасности и текущий ремонт учреждений 
культуры

Наименование План 
(руб.) 

ГП Лесная Поляна 900 000
Итого: 900 000

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

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств об-
ластного бюджета

Наименование План (руб.) 
Карабихское СП 3 752 763

Кузнечихинское СП 1 939 288
Итого: 5 692 051

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

Наименование План (руб.) 
Карабихское СП 4 169 737

Кузнечихинское СП 7 182 561
Итого: 11 352 298

Субсидия на реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилищного фонда, признанно-
го 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

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

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

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 1 262 744
Кузнечихинское СП 1 515 962

Итого: 2 778 706

Субсидия на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, по-
ступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

Наименование План 
(руб.) 

Заволжское СП 1 248 
960

Кузнечихинское СП 1 499 
414

Итого: 2 748 
374

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

Наименование План (руб.) 

Заволжское СП 1 718 456

Итого: 1 718 456

Субсидия на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильём 
молодых семей» (федер.) 

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 402 563

Курбское СП 402 563

Туношенское СП 430 490

Ивняковское СП 301 923

Кузнечихинское СП 234 829

Некрасовское СП 301 923

Заволжское СП 234 829

Карабихское СП 1 140 597

Итого 3 449 717

Субсидия на реализацию мероприятий муниципальной целевой программы в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности (федер.) 

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 199 700

Курбское СП 372 717

Туношенское СП 360 355

Ивняковское СП 399 000

Кузнечихинское СП 398 600

Некрасовское СП 168 850

Заволжское СП 329 653

Итого 2 228 875

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к решению Муниципального
Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов поселениям на 2013 год

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

Иные межбюджетные трансферты на содержание дорог

Наименование

План (руб.) 

областной бюджет районный бюджет

Кузнечихинское СП 1 638 825 184 915
Заволжское СП 1 106 140 125 706
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 4 594 465 516 121

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

Иные межбюджетные трансферты на проведение мероприятий, 

посвящённых Международному дню пожилых людей

Наименование План (руб.) 

ГП Лесная Поляна 5 400
Заволжское СП 9 300
Ивняковское СП 10 500
Карабихское СП 20 100

Кузнечихинское СП 12 500
Курбское СП 7 800

Некрасовское СП 4 500
Туношенское СП 9 900

Итого 80 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к решению Муниципального

Совета ЯМР
от 31.10.2013 № 56

Перечень ведомственных целевых программ на 2013 год

Код ведомственной 
классификации Наименование 2013 год 

(руб.) 

804 Управление образования Адми-
нистрации ЯМР 770 452 393

Ведомственная целевая про-
грамма по отрасли «Образова-

ние» на 2012-2014 годы
770 452 393

805
Управление труда и социальной 
поддержки населения Админи-

страции ЯМР
257 723 147

Ведомственная целевая 
программа» Социальная 

поддержка населения ЯМР 
на 2012-2014 годы» 

256 924 242

Ведомственная целевая 
программа» Развитие мер 

соцподдержки» 
798 905

846
Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта Администра-
ции ЯМР

15 825 612

Ведомственная целевая 
программа «Молодежь 

на 2012-2014 годы» 
7 057 288

Ведомственная целевая 
программа «Основные направ-
ления сохранности и развития 

культуры и искусства ЯМР 
на 2012-2014 годы» 

4 988 586

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 

культуры и спорта в ЯМР 
на 2012-2014 годы» 

3 779 738

ИТОГО
1 044 001 152

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2013  № 3533
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Бор Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:092601:583, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Пестрецовский сельсовет, дер. Бор, с разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 355 692 рубля;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 17 784 рубля 60 копеек;
2.3. Сумму задатка — 71 138 рублей 40 копеек, что составляет 20 % начальной цены.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н. В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по подготовке и проведению аукциона.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

ЯМР — начальника управления социально-экономического развития района Н. А. Карасеву.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района Т. И. Хохлова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка для строительства отдельно стоящего 

односемейного дома, расположенного в д. Бор Пестрецовского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.09.2013 № 3533 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Бор Пестрецовско-
го сельсовета Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Бор, с разрешенным использованием: для строительства отдельно стоящего одно-
семейного дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 10 декабря 2013 г. в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецов-
ском сельсовете, д. Бор.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:092601:583.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
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 технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой 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 инженер-
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей 
в настоящее время в д. Бор нет.

Начальная цена земельного участка — 355 692 рубля.
Шаг аукциона: 17 784 рубля 60 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 71 138 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 Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 одно-
семейного 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 за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит 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 управле-
нию 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 Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «06» декабря 2013 г. В платежном поручении не-
обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 
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государства, в котором зарегистрирован претендент).
7. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «07» ноября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «06» декабря 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре-
зультатам 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. «09» декабря 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «10» декабря 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 аук-
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоя-
щего 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 1500 кв. м из земель на-
селенных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Пестрецовском 
сельсовете, д. Бор, с кадастровым номером 76:17:092601:583.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» ноября 2013 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся 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 односемей-
ного дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(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 управ-
лению 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, имену-
емые 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 муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом аукциона от «10» декабря 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, Пестрецовском сельсовете, д. Бор, с кадастровым 
номером 76:17:092601:583, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего одно-

семейного 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 разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про-
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-

ных 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 аук-
циона от 10.12.2013 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 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 обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр 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
11.09.2013  № 3529
О проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного
в дер. Михальцево Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области
В соответствии со статьями 30.1, 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении 
торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже земельного участка площадью 1500 квадратных метров из зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 76:17:180801:49, расположенного по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский сельсовет, дер. Михальцево, с разрешен-
ным использованием: для индивидуального жилищного строительства.

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

мере 279 241 рубль;
2.2. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 13 962 рубля 05 копеек;
2.3. Сумму задатка — 55 848 рублей 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 оставляю за собой.
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. Михальцево Бекреневского сельсовета
Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 11.09.2013 № 3529 

«О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в дер. Михальцево Бе-
креневского 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, Бекреневском 
сельсовете, д. Михальцево, с разрешенным использованием: для строительства отдельно стоящего 
односемейного дома.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 декабря 2013 г. в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космодемьян-
ской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право собственности на земельный участок из земель населенных 
пунктов. Земельный участок находится в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском 
сельсовете, д. Михальцево.

Площадь земельного участка — 1500 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:180801:49.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
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 технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой 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 инженер-
ным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутствует. Газораспределительных сетей 
в настоящее время в д. Михальцево нет.

Начальная цена земельного участка — 279 241 рубль.
Шаг аукциона: 13 962 рубля 05 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 55 848 рублей 20 копеек.
Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями ст. 30.1 и 38.1 

Земельного кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение догово-
ров 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 одно-
семейного 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 за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит 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 управле-
нию 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 Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «10» декабря 2013 г. В платежном поручении не-

обходимо указать назначение платежа и дату аукциона.
Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-

датке, 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 пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «07» ноября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «10» декабря 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для строительства отдельно стоящего односемейного дома по ре-
зультатам 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. «11» декабря 2013 года по адресу организатора аукциона. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» декабря 2013 года в 12:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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 аук-
циона (приложение № 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право собствен-
ности на земельный участок.

Договор купли-продажи земельного участка, предоставленного для строительства отдельно стоя-
щего 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 1500 кв. м из земель насе-
ленных пунктов, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Бекреневском сель-
совете, д. Михальцево, с кадастровым номером 76:17:180801:49.

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» ноября 2013 года № ____, 
а также порядок организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требова-
ниями ст. 30.1 и 38.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже на-
ходящихся 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 односемей-
ного дома по результатам аукциона, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
аукциона.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: _______________
________________________________________________________________________

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

внесение Заявителем установленной суммы задатка.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов.
3. Нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица.
4. Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 

это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент).

5. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-
ставляет 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, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М. П. «_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
(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 управ-
лению 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, имену-
емые 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 муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом аукциона от «12» декабря 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, Бекреневском сельсовете, д. Михальцево, с кадастро-
вым номером 76:17:180801:49, (далее по тексту Объект), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте земельного участка, прилагаемом к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для строительства отдельно стоящего одно-

семейного 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 разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно земле.

С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность 
за сохранность Объекта.

2.2.2. Произвести оплату покупки путем единовременного перечисления на счет Продавца про-
дажной цены Объекта в течение 10 дней с момента подписания Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. До-

говора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской области.
2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-

спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
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ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих 
общие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представите-
лям органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки 
документации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 аук-
циона от 12.12.2013 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, Покупа-
тель уплачивает Продавцу штраф в размере 20 % от продажной цены.

4.5. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продав-
цу Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. 
В случае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной регистрационной службы по Ярославской 
области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и 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 обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-

ции.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-

пляр 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
30.10.2013  № 4179
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, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153601:946, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Крас-
ные 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 201 924 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 096 рублей 20 копеек;
2.4. Сумму задатка — 40 384 рубля 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. Крас-

ные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2013 № 4179 

«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 за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославско-
го района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 11 декабря 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для 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: 76:17:153601:946.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 201 924 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 10 096 рублей 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 40 384 рубля 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 технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой 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 газораспредели-
тельным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предо-
ставить 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 Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам 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 за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит 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 управле-
нию 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 Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «09» декабря 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «07» ноября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «09» декабря 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным 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 аукци-
она, 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. «10» декабря 2013 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «11» декабря 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства 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 до-

говора 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 76:17:153601:946).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» ноября 2013 года № __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 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 резуль-
татам 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 пред-

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________

Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам 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 Ярослав-
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно-
го участка в Ярославском муниципальном районе от 11.12.2013 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 кадастро-
вым номером 76:17:153601:946, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае-
мой 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 при-

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 дру-
гих 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 усло-

виям 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 разре-

шенным 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 за-
ключение 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 Арендода-
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев 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 разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно 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 до-
кументации и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-
ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ-
ка. 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 под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 обязанно-
сти 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 регистри-
ровать 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, указан-

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная 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 Адми-
нистрации 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом 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 меся-

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля 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 тече-
ние 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 начисляют-

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются 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, разреша-
ются 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 Ф е д е р а -
ции.

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 До-
говора.

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 зако-
нодательством РФ.

8.3. Изменения идополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

9. Реквизиты Сторон
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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
30.10.2013  № 4180
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, постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808 «Об организации и про-
ведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», Адми-
нистрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
76:17:153601:947, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, р. п. Крас-
ные 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 201 924 рубля;
2.2. Срок аренды земельного участка — 3 года;
2.3. Шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5 % — 10 096 рублей 20 копеек;
2.4. Сумму задатка — 40 384 рубля 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. Крас-

ные Ткачи Ярославского района Ярославской области.
Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 30.10.2013 № 4180 

«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 за-
ключение договора аренды земельного участка, расположенного в р. п. Красные Ткачи Ярославско-
го района Ярославской области, предоставленного для индивидуального жилищного строительства.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 30.2., 38.2. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муници-
пальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков» и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Комитетом по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за 5 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 12 декабря 2013 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 10-а, зал заседаний.

Предметом аукциона является право на заключение договора аренды земельного участка сроком 
на три года для 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: 76:17:153601:947.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строитель-

ства.
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Начальный размер арендной платы на срок договора аренды — 201 924 рубля.
Срок аренды земельного участка — 3 года.
Шаг аукциона: 10 096 рублей 20 копеек.
Размер задатка для участия в аукционе — 40 384 рубля 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 технологическо-
му присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю класса напряжения се-
тевой 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 газораспредели-
тельным сетям ОАО «Ярославльоблгаз» собственнику приобретенного участка необходимо предо-
ставить 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 Фе-
дерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков».

Оплата арендной платы производится в течение 10 дней с даты подписания договора аренды 
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по резуль-
татам 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 за-
датка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, 
является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит 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 управле-
нию 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 Бан-
ка России по Ярославской области г. Ярославль, получатель платежа — УФ Администрации ЯМР 
(КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, 
и должен поступить на указанный счет не позднее «10» декабря 2013 года. В платежном поручении 
необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о за-
датке, 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 пред-
ставляет доверенное лицо.

8. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
9. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в Комитете по управлению муниципаль-

ным 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 «07» ноября 2013 года. Срок 
окончания приема заявок «10» декабря 2013 года.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном со-

общении, либо представленные без необходимых документов, либо поданным лицом, не уполномо-
ченным 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 аукци-
она, 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. «11» декабря 2013 года по адресу организатора аукциона. Опреде-
ление участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «12» декабря 2013 года в 15:00 часов в Комитете по управлению муни-
ципальным 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, предо-
ставленного для индивидуального жилищного строительства по результатам аукциона (приложение 
№ 2).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за право на за-
ключение договора аренды земельного участка.

Договор аренды земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строи-
тельства 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 до-

говора 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 76:17:153601:947).

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

аукциона, опубликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «07» ноября 2013 года № __, 
а также порядок организации проведения аукциона в соответствии с требованиями статей 30.2., 
38.2. Земельного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по продаже находящихся 
в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на 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 резуль-
татам 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 пред-

ставляет доверенное лицо.
4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, мину-

ты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, воз-
вращается заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
«_____» ______________ 2013 года
__________________________________________________________________________________

____
Заявка принята Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____» _____________ 2013 года.
Подпись лица,принявшего заяв-

ку____________________________________________________________
Проект
Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного для индивидуального жилищного строительства по ре-

зультатам 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 Ярослав-
ского муниципального района», в лице директора О. Н. Ершова, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с дру-
гой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 года № 808 
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земель-
ных участков» и протоколом о результатах открытого аукциона по продаже права аренды земельно-
го участка в Ярославском муниципальном районе от 12.12.2013 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 кадастро-
вым номером 76:17:153601:947, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, р. п. 
Красные Ткачи, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного участка, прилагае-
мой 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 при-

ема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором не позднее 15 дней с момен-
та подписания настоящего Договора. (Приложение № 1).

При заключении, продлении Договора аренды на новый срок акт приема-передачи земельного 
участка не составляется.

1.3. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.4. На участке имеются:
1.4.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.4.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Беспрепятственного доступа на переданный в аренду земельный участок с целью осущест-

вления контроля за использованием, охраной земельного участка и выполнением Арендатором при-
нятых по Договору обязательств. Осмотр может производиться в любое время в течение установ-
ленного рабочего дня Арендатора.

2.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества (загрязнение, захламление) 
земельного участка и других негативных (вредных) воздействий, возникших в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством 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 дру-
гих 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 усло-

виям 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 разре-

шенным 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 за-
ключение 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 Арендода-
теля не позднее 5 дней с момента наступления этих обстоятельств.

2.3.4. При продаже земельного участка Арендатор данного земельного участка имеет преимуще-
ственное право его покупки в порядке, установленном гражданским законодательством для случа-
ев 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 разре-
шенным использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и не-
посредственно 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 до-

кументации и контроля за использованием земельного участка.
В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслужива-

ющих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуника-
ций, находящихся непосредственно на арендованном земельном участке.

2.4.6. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-
ложением копий учредительных и других документов в случаях:

а) изменения места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов; б) изменения 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 рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием сро-
ка действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии 
Арендодателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора 
аренды срок. Договор считается расторгнутым момента возврата Арендодателю земельного участ-
ка. 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 под-
держанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления 
земельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроитель-
ных 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 обязанно-
сти 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 регистри-
ровать 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, указан-

ного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом аукциона начисляется аренд-
ная 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 Адми-
нистрации 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, пред-

усмотренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-

торжению в следующих случаях:
4.3.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-

дом 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 меся-

цев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.3.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-

ля 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 тече-
ние 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 начисляют-

ся пени в размере 0,15 % от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. Пени перечисля-
ются 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, разреша-
ются 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 Ф е д е р а -
ции.

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 До-
говора.

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 зако-
нодательством 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
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013 № 453

Об утверждении порядка утверж-
дения перечней информации и обе-

спечения доступа к информации 
о деятельности органов местного 

самоуправления Заволжского 
сельского поселения

Администрация п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить порядок утверждения перечней информации и обеспечения доступа к инфор-

мации о деятельности органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения 
(Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава Заволжского
сельского поселения Н. И. Ашастина

Приложение
к Постановлению

от 07.10.2013 № 453

Порядок
утверждения перечней информации и обеспечения доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления Заволжского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в пределах полномочий, отнесенных Федеральным законом 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее — Федеральный закон № 8-ФЗ) к ведению 
органов местного самоуправления, определяет Порядок организации доступа к информации о дея-
тельности Заволжского сельского поселения (далее — орган местного самоуправления).

1.2. Информация о деятельности органа местного самоуправления предоставляется в формах, 
предусмотренных Федеральным законом № 8-ФЗ. Муниципальными правовыми актами Заволжско-
го сельского поселения может быть установлена конкретная форма предоставления информации 
об отдельных видах деятельности органов местного самоуправления. При невозможности предо-
ставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том 
виде, в каком она имеется в органе местного самоуправления.

1.3. При организации доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления 
должностные лица органа местного самоуправления обязаны:

1.3.1. Обеспечить соблюдение прав пользователей информацией, установленных порядка и сро-
ков предоставления информации.

1.3.2. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
1.3.3. Соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тай-

ну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту их деловой репутации.
1.3.4. Изымать из предоставляемой информации сведения, относящиеся к информации ограни-

ченного доступа.
1.3.5. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, безвозмездно 

по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно быть мотивировано, устра-
нить имеющиеся неточности.

1.4. При организации доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления 
должностные лица органа местного самоуправления имеют право:

1.4.1. Уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необ-
ходимой информации.

1.4.2. В ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и номера средства 
массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного 
адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

1.5. Возможность ознакомиться с информацией в помещении органа местного самоуправления 
предоставляется пользователю информацией в следующих случаях:

1.5.1. Объем запрашиваемой информации превышает определенный Правительством Россий-
ской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной основе, и у пользователя 
информацией отсутствует возможность оплатить расходы на изготовление копий запрашиваемых 
документов и (или) материалов, а также расходы, связанные с их пересылкой по почте.

1.5.2. Отсутствует возможность изготовления копий запрашиваемых документов и (или) материа-
лов, либо пользователю информацией требуется ознакомиться с их оригиналами.

1.6. О месте, дате и времени ознакомления с информацией пользователь информацией уведом-
ляется письменно на почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса, указанный в за-
просе для направления ответа на него.

1.7. Прием, регистрация и передача исполнителям запросов, составленных в письменной форме 
и поступивших по сети Интернет, осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для приема, регистрации и передачи исполнителям входящей корреспон-
денции. Регистрация и рассмотрение запросов осуществляются в порядке и с соблюдением сроков, 
установленных Федеральным законом № 8-ФЗ.

В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» информация по запросам средств массовой информации предоставляется 
в семидневный срок. Уведомление об отказе в предоставлении информации вручается представи-
телю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. Отсрочка 
в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не могут быть 
представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается представителю редакции 
в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации.

Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются.
2. Организация доступа к информации о деятельности органа местного самоуправления, разме-

щаемой в сети Интернет.
2.1. Информация о деятельности органа местного самоуправления, предусмотренная Положени-

ем, размещается в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления (далее 
— сайт).

2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (обсуждения, опросы, формы для на-
правления обращений граждан, информации и запросов, поисковые и другие сервисы), ссылки 
на иные сайты.

2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, другой информации ограниченного доступа, 
предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, информации, нарушающей законо-
дательство об интеллектуальной собственности и о персональных данных, вредоносных программ.

2.4. Доступ к информации, размещаемой на сайте, предоставляется на бесплатной основе.
2.5. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется специали-

стом, определяемым руководителем соответствующего органа местного самоуправления.
Другие должностные лица местного самоуправления предоставляют ему информацию для раз-

мещения на сайте исходя из их должностных обязанностей, установленных должностными инструк-
циями.

2.6. Информация на сайте размещается не позднее чем через семь календарных дней со дня 
создания информации органом местного самоуправления или поступления в нее информации (в том 
числе подписания муниципального правового акта, подписания или утверждения иного документа, 
присвоения или изменения почтового адреса, адреса электронной почты или номера телефона, про-
ведения мероприятия). Специалист, уполномоченный на размещение, редактирование и удаление 
информации на сайте, не реже одного раза в месяц осуществляет проверку необходимости обнов-
ления информации, размещенной на сайте, и при необходимости обновляет ее.

2.7. К технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования 
сайтом предъявляются следующие требования:

2.7.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования сайтом должны обе-
спечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на ос-
нове общедоступного программного обеспечения.

2.7.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользовате-
лей специально созданных с этой целью технологических и программных средств.

2.7.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта.
2.7.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать круглосу-

точный доступ к сайту и защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа 
к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.

2.7.5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Допускается использование букв латинского алфавита в электронных адресах и именах собствен-

ных на иностранных языках.

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки
Ивняковского сельского поселения

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту изменений, предлагаемых 
к внесению в Генеральный план

Ивняковского сельского поселения
23.10.2013 г.

Правовые основания
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Решение Муниципального совета Ивняков-

ского сельского поселения от 01.02.2007 г. № 34 «Об утверждении Положения о составе и порядке 
подготовки документов территориального планирования Ивняковского сельского поселения», По-
становление Главы Ивняковского сельского поселения от 01.02.2007 г. № 5 «О разработке гене-
рального плана и подготовке проекта правил землепользования и застройки Ивняковского сель-
ского поселения», Постановление Главы Ивняковского сельского поселения от 15.08.2011 г. № 122 
«О внесении изменений в постановление Главы Ивняковского сельского поселения от 01.02.2007 г. 
№ 5 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Ивняковского сельского поселения», Постановление Главы Ивняковского сельского поселения 
от 20.03.2007 г. № 11 «Об утверждении положения о публичных слушаниях по обсуждению вопросов 
градостроительной деятельности на территории Ивняковского сельского поселения».

Публичные слушания по проекту изменений, предлагаемых к внесению в Генеральный план Ив-
няковского сельского поселения (далее — публичные слушания) проводились в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

Публичные слушания являются инструментом достижения основных целей территориального пла-
нирования Ивняковского сельского поселения, а именно:

— обеспечить социально-экономическое развитие сельского поселения, его производственного 
потенциала, возможность трудоустройства и выбора мест приложения труда;

— повысить значимость Ивняковского сельского поселения в системе расселения Ярославского 
района Ярославской области, роль п. Ивняки, п. Карачиха, как социально-культурного и организаци-
онно — хозяйственного центра для жителей сельского поселения;

— обеспечить комфортную, отвечающую современным социальным стандартам и потребностям 
населения среду проживания, повысить уровень и качество жизни и обслуживания жителей, вос-
питания, образования и охраны здоровья;

— обеспечить сохранение и реабилитацию объектов историко-культурного наследия расположен-
ных на территории сельского поселения, повысить архитектурно-художественный облик и качество 
сложившейся среды населенных мест; повысить их уровень благоустройства;

— обеспечить эффективное использование градостроительных ресурсов (природных, террито-
риальных) с максимальной пользой, как для населения, так и для экономики сельского поселения, 
с одновременным их сохранением для будущих поколений.

2. Срок проведения публичных слушаний
В соответствии с п. 4 Постановления Главы Ивняковского сельского поселения от 01.02.2007 г. 

№ 5 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки Ивняковского сельского поселения», Постановлением Главы Ивняковского сельского поселения 
от 15.08.2011 г. № 122 «О внесении изменений в постановление Главы Ивянковского сельского 
поселения от 01.02.2007 г. № 5 «О разработке генерального плана и подготовке проекта правил 
землепользования и застройки Ивянковского сельского поселения» проект изменений, предлагае-
мый к внесению в ГП Ивняковского сельского поселения, разрабатывается одновременно по специ-
альному скоординированному и согласованному разработчиком и Администрацией Ивняковского 
сельского поселения плану и взаимосогласованному техническому заданию.

Срок проведения публичных слушаний с 20.09.2013 г. по 20.10.2013 г. (включительно) по про-
екту изменений, предлагаемый к внесению в ГП Ивняковского сельского поселения — не менее 1 
и не более 3 месяцев (с момента оповещения до момента опубликования заключения о результатах 

публичных слушаний).
Избран единый срок — 1 месяц.
3. Опубликование информации
1) В газете Ярославский Агрокурьер от 19 сентября 2013 г. № 37 было опубликовано Постановле-

ние Главы Ивняковского сельского поселения «Об обобщении предложений о внесении изменений 
в Генеральный план Ивняковского сельского поселения и об объявлении публичных слушаний»

2) Распространение информации о начале проведения публичных слушаний по проекту измене-
ний, предлагаемых к внесению в ГП Ивняковского сельского поселения, включало в себя не только 
опубликование сообщения в газете, но и размещение соответствующей информации на инфор-
мационных стендах, расположенных в Администрации Ивняковского сельского поселения, в Доме 
культуры п. Ивняки, в Доме культуры с. Сарафоново, библиотеке п. Ивняки, библиотеке п. Карачиха; 
на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Анализ предложений заинтересованных лиц по проекту изменений, предлагаемых к внесению 
в Генеральный план

Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства направляли пред-
ложения относительно проекта изменений, предлагаемых к внесению в ГП Ивняковского сельского 
поселения, в адрес Комиссии по подготовке ПЗЗ Ивняковского СП.

Предложения и замечания рассматривались на заседаниях Комиссии по подготовке ПЗЗ и учи-
тывались при разработке документов территориального планирования Ивняковского сельского по-
селения.

Предложения, в основном, касались учета при разработке проекта изменений, предлагаемых 
к внесению в ГП Ивняковского сельского поселения, земельных участков с / х назначения, плани-
руемых к переводу в земли населенных пунктов, земли промышленности, а также строительства 
капитальных объектов (автозаправочная станция, молокоперерабатывающий завод, торгово-вы-
ставочный центр и др.).

В течение периода проведения публичных слушаний сотрудники Администрации Ивняковского 
сельского поселения (в частности Комиссия по разработке ПЗЗ) совместно с представителями раз-
работчика (Институт проблем устойчивого развития городов и территорий) проводили разъясни-
тельную работу среди заинтересованных лиц.

Консультации касались анализа картографического материала, процедуры перевода земельных 
участков в иную категорию, перспектив развития территории и др.

5. Выводы
По результатам публичных слушаний можно сделать вывод о том, что в целом проект изменений, 

предлагаемых к внесению в ГП Ивняковского сельского поселения, одобрен в рамках проведения 
публичных слушаний.

На данном основании Комиссия по ПЗЗ считает:
1) публичные слушания по обсуждению проекта изменений, предлагаемых к внесению в ГП Ивня-

ковского сельского поселения, состоявшимися;
2) необходимо направить проект изменений, предлагаемый к внесению в ГП Ивняковского сель-

ского поселения, в Правительство Ярославской области для согласования в порядке ч. 2 ст. 25 ГрК 
РФ, контролируя срок, установленный ч. 7 ст. 25 ГрК РФ (3 месяца), необходимый для согласования 
проекта изменений, предлагаемого к внесению в ГП Ивняковского сельского поселения высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта РФ (Правительством ЯО);

3) после получения заключения Правительства ЯО на проект изменений, предлагаемых к внесе-
нию в ГП Ивняковского сельского поселения, необходимо направить Главе Ивняковского сельского 
поселения для согласования и вынесения на рассмотрение Муниципального совета Ивняковского 
сельского поселения.

Использованные сокращения:
ГП — генеральный план Ивняковского сельского поселения;
ГрК РФ — Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Председатель Комиссии ________________________ И. И. Цуренкова

Секретарь Комиссии ________________________ Е.А. Носкова

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

от 02.10.2013 г.  № 116
Об организации водоснабжения
и водоотведения в Курбском
сельском поселении в 2013 году
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», в соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 06 
октября 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных услуг гражданам», постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 28.02.2013 г. № 849 «Об организации водоснабжения и водоотведения 
в ЯМР в 2013 году» в целях организации водоснабжения и водоотведения в Курбском сельском по-
селении в 2013 году, Администрация поселения постановляет:

1. Гарантирующим организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и водоотведение 
(Приложение 1) в установленных зонах их деятельности (Приложение 2):

1.1. Заключить прямые договоры на поставку холодной воды, водоотведение и очистку сточных 
вод с абонентами: управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК, собственниками индивидуальных 
жилых домов, а при непосредственном управлении многоквартирным домом — с собственниками 
жилых помещений, социальной сферы и прочими абонентами.

1.2. Заключить договоры с сетевыми организациями на передачу холодной воды и сточных вод 
по присоединенным сетям в Курбском сельском поселении (Приложение 3).

1.3. Применять в расчетах с абонентами тарифы за поставку холодной воды и стоков на нужды 
холодного водоснабжения и водоотведения, а также очистку сточных вод, утвержденные в установ-
ленном порядке департаментом энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

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

Глава Курбского сельского  
поселения Е. К. Королёв

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Курбского сельского поселения

от 02.10.2013 г. № 116
П Е Р Е Ч Е Н Ь

Гарантирующих организаций, обеспечивающих поставку холодной воды, водоотведения 
и очистку сточных вод в Курбском сельском поселении

1. ОАО ЖКХ «Заволжье»
2. ФГОУ СПО «Ярославский аграрно-политехнический колледж»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации Курбского сельского поселения

от 02.10.2013 г. № 116

П Е Р Е Ч Е Н Ь
жилых домов обеспеченных услугами холодного водоснабжения и водоотведения в Курб‑

ском сельском поселении ЯМР

Ресурсо 
снабжаю-
щие орга-
низации, 

обеспечи-
вающие 
поставку 
холодной 

воды

Сетевые 
организации, 

обеспечи-
вающие 
поставку 
холодной 

воды

Организации, 
обеспечи-
вающие 

водоотведе-
ние и очистку 
сточных вод

Сетевые 
организации, 
обеспечива-
ющие водо-
отведение 
и очистку 

сточных вод

Управ-
ляющая 

компания

Адрес: на-
селённый пункт, 
улица, № дома

1 2 3 4 5 7

Курбское сельское поселение

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Васильевское 
с, д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Васильевское 
с, д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское 
с, д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское 
с, д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское 
с, д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское 
с, д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское 
с, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское 
с, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское с, 
д. б / н

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское с, 
д. б / н1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское с, 
д. б / н2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Васильевское с, 
д. б / н3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Голенцево 
д, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Голенцево 
д, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Голенцево 
д, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» Дегтево c, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 21

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 26

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 29

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Дегтево c, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Дегтево c, д. 
дача1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Дегтево c, д. 
дача2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Дегтево c, д. 
дача3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Дегтево c, д. 
дача4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Дегтево c, д. 
дача5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная ул, 

д. 1 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Молодёжная 

ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Иванищево д, 
Почтовая ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Иванищево д, 
Почтовая ул, 

д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Иванищево 
д, Советская 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Школьная 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Школьная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Школьная ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Школьная ул, 

д. 12
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ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Школьная ул, 

д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Школьная ул, 

д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Школьная ул, 

д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Школьная 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Школьная 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Школьная 

ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Школьная 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Школьная 

ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Юбилейная 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Юбилейная 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Юбилейная 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Юбилейная 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Юбилейная 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево 
д, Юбилейная 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Иванищево д, 
Ярославская 

ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Запрудная ул, 
д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Привокзальная 
2-ая ул, д. 81

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Привокзальная 
2-ая ул, д. 82

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Привокзальная 
2-ая ул, д. 83

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная 
ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 13 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 17 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 20 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 21

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 23 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 25 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 26

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 27

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 28

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная 
ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 3 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 6 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная 
ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Козьмоде-
мьянск п, 

Центральная ул, 
д. 8 а

ГОУ СПО 
«Ярослав-
ский аграр-
но-политех-

нический 
колледж» 

ГОУ СПО 
«Ярослав-
ский аграр-
но-политех-

нический 
колледж» 

ГОУ СПО 
«Ярославский 
аграрно-поли-
технический 

колледж» 

ГОУ СПО 
«Ярослав-
ский аграр-
но-политех-

нический 
колледж» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Козьмоде-
мьянск п, ЯСХТ 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Моло-
дёжная ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Моло-
дёжная ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Моло-
дёжная ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Моло-
дёжная ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Молодёжная ул, 

д. 4 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Моло-
дёжная ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Моло-
дёжная ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Нагор-
ный пер, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Нагор-
ный пер, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Нагор-
ный пер, д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Нагор-
ный пер, д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Нагор-
ный пер, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Нагор-
ный пер, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Новая 
ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Новая 
ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Новая 
ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 1 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 35

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Почто-
вая ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Советская ул, 

д. 10 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 28

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 34

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 35

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Советская ул, 

д. 40 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 47

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 48

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 51

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 52

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 53

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 56

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 57

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 61

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Советская ул, 

д. 61 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 63

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 65

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 67

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 71

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 79

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 83

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 87
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ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 91

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 95

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. 99

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Совет-
ская ул, д. б / н

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Солнечная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Солнечная ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Сол-
нечная ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Строи-
телей ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 1 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 3 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Школь-
ная ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Юбилейная ул, 

д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, Юби-
лейная ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 21

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 26

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 27

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 29

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 30

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 31

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 32

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 33

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 35

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 41а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 43

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 45

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 47

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 53

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 54

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 57

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 60

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Курба с, 
Ярославская ул, 

д. 63

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская 

ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Курба с, 
Ярославская 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 26

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 27

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 28

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 29

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 34

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 36

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 37

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 40

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 46

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 48

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Лаптево д, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 26

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 27

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 28

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 29

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 32

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» Меленки д, д. 34

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 35

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 38
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ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 40

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 41

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 42

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 43

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 44

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 45

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 46

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 48

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 49

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 53

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 54

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Меленки д, д. 60

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Лесная ул, 

д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Лесная ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Луговая ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Луговая ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Луговая ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Луговая ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Луговая ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Молодёжная ул, 

д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Нижняя ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Нижняя ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Нижняя ул, 

д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Нижняя ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Нижняя ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Северная ул, 

д. 1 б

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Северная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Северная ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Северная ул, 

д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Северная ул, 

д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Северная 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Северная ул, 

д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Северная 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Северная 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Северная 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Северная 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Северная 

ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново д, 
Советская ул, 

д. 32

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Советская 

ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Сосновая 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Сосновая 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Сосновая 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Сосновая 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Мордвиново 
д, Школьная 

ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 29

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 33

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 34

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 35

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. 37

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское 
с, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское 
с, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское 
с, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское 
с, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Новленское с, 
д. б / н

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Панфилки 
д, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Панфилки д, 
д. б / н

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Панфилки д, 
д. б / н1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Резанино с, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Резанино с, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Резанино с, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Резанино с, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 16

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 17

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 21

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. 22

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» Скрипино д, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Скрипино д, 
д. б / н

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 12

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 13



деловой вестник  23Ярославский агрокурьер 
07 ноЯБРЯ  2013 г. №44

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 13 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 20

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 23

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 25

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 27

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 28

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов ул, 

д. 29

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Ветеранов 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Ветеранов 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 13

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 14

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 15

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 18

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 19

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 24

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 26

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 28

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 4а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 5а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Мира ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Молодёжная 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Молодёжная 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, Реч-
ная ул, д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, Реч-
ная ул, д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 6 а

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Речная ул, д. 9

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Школьная ул, 

д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Школьная ул, 

д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Школьная ул, 

д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Школьная ул, 

д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Школьная ул, 

д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

Ширинье с, 
Школьная ул, 

д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 1

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная ул, 

д. 10

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная ул, 

д. 11

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 2

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 3

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 4

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 5

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 6

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 7

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 8

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ОАО «ЖКХ 
«Заволжье» 

ЗАО «ЯРУ 
ЖКХ» 

Ширинье с, 
Юбилейная 

ул, д. 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации 

 Курбского сельского поселения
от 02.10.2013 г. № 116

П Е Р Е Ч Е Н Ь
сетевых организаций, обеспечивающих передачу холодной воды и сточных вод по присо‑

единенным сетям в Курбском сельском поселении ЯМР ЯО

№ Гарантирующая организация Сетевая организация

1 ОАО ЖКХ «Заволжье» ОАО ЖКХ «Заволжье» 

2
ФГОУ СПО «Ярославский аграрно-

политехнический колледж»
ФГОУ СПО «Ярославский аграрно-политехниче-

ский колледж»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА

Ярославского муниципального района Ярославской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.10.2013  № 111
Об утверждении состава Общественной
комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав на территории
городского поселения Лесная Поляна
В соответствии с Законом Ярославской области от 05.07.2013 года № 40-з «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Ярославской области» наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями Ярославской области», с ФЗ № 120 «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иными федеральными 
законами и законами Ярославской области, Администрация городского поселения Лесная Поляна,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории городского поселения Лесная Поляна (приложение).
2. Опубликовать Постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Признать утратившими силу Постановления Администрации городского поселения Лесная По-

ляна: от 01.02.2010 № 8 «О создании Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав на территории городского поселения Лесная Поляна», от 15.02.2013 № 15 «О внесении 
изменений и дополнений в Постановление от 01.02.2010 № 8 «О создании Общественной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории городского поселения Лесная По-
ляна».

4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава городского поселения 
Лесная Поляна Т. И. Милакова

Приложение
к Постановлению

Администрации
г. п. Лесная Поляна

от 21.10.2013 г. № 111

Состав
Общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

на территории городского поселения Лесная Поляна

Председатель —
ОКДН

Милакова Татьяна Ивановна —
Глава г. п. Лесная Поляна

Заместитель председателя —
ОКДН

Безуглая Елена Евгеньевна —
ведущий специалист Администрации г. 

п. Лесная Поляна

Ответственный секретарь —
ОКДН

Голикова Наталья Алексеевна —
специалист 1 категории Администрации 

г. п. Лесная Поляна

Члены ОКДН

-

Баранова Марина Геннадьевна —
Заместитель директора по воспитатель-
ной работе МОУ Кузнечихинская СОШ

-

Вьюшкина Наталья Владимировна — 
инспектор ОДН ОМВД России по Ярос-

лавскому району старший лейтенант 
полиции

-

Махрова Галина Васильевна — ди-
ректор МКУ «Леснополянский КСЦ» 

ЯМР ЯО

-

Суслова Лариса Николаевна — учитель 
МОУ Леснополянская НОШ-ДС им. 

К. Д. Ушинского, депутат Муниципаль-
ного Совета городского поселения 

Лесная Поляна

-
Ямбикова Светлана Николаевна — 

специалист 2 категории Администрации 
г. п. Лесная Поляна

Муниципальный Совет
городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
26.09.2013 г.  № 29
О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета городского 

поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской области 
от 27.12.2012 г. № 47 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муни‑
ципального района Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы»

Муниципальный Совет городского поселения Лесная Поляна, р е ш и л:
Внести в решение Муниципального Совета городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО 

от 27.12.2012. № 47 «О бюджете городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы» изменения 
и дополнения:

1. Пункт 1 подпункт 1.1. читать: «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского по-
селения Лесная Поляна на 2013 год в сумме 19 784,52 руб., далее по тексту

2. Пункт 1 подпункт 1.2. читать: «Прогнозируемый общий объем расходов городского поселения 
Лесная Поляна на 2013 год в сумме 20 470 694,29 руб., далее по тексту.

3. Приложения 1,2,3 изложить в редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению соответствен-
но.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Ревизионной ко-
миссии Муниципального совета городского поселения Лесная Поляна Котомину Е. В.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер», разместить на инфор-
мационном стенде Администрации и на официальном сайте городского поселения в сети Интернет.

6. Решение вступает в силу с момента обнародования.

Глава городского поселения
Лесная Поляна

_____________ Т. И. Милакова
26.09.2013 г. 

Председатель
Муниципального Совета

___________ С. Д. Вьюнов
26.09.2013 г. 

(продолжение)

Приложение 2
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна
от 26.09. 2013 г. № 29

РАСХОДЫ
бюджета городского поселения Лесная Поляна

Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013‑2015 годы
по разделам и подразделам классификации расходов

бюджетов Российской Федерации
(руб.)

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

0100 Общегосударственные расходы 3 666 000,0 3 639 000,0 3 639 000,0

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муници-
пальных образований

743 000,0 743 000,0 743 000,0

0104

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 

местных администраций

2 876 364,0 2 876 000,0 2 876 000,0

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

26 635,0

0111 Резервные фонды 20 000,0 20 000,0 20 000,0

0113 Другие общегосударственные 
расходы 130 200,0

0200 Национальная оборона 187 000,0 193 000,0 193 000,0

0203 Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 187 000,0 193 000,0 193 000,0

0300
Национальная безопасность 

и правоохранительная деятель-
ность

90 000,0 100 000,0 120 000,0

0309

Защита населения и территории 
от ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 

оборона

20 187,34 40 000,0 50 000,0

0310 Обеспечение пожарной без-
опасности 69 812,66 60 000,0 70 000,0

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 1 631,0

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 7 930 918,39 7 181 000,0 7 024 000,0

0501 Жилищное хозяйство 2 107 162,39

0502 Коммунальное хозяйство 287 700,0

0503 Благоустройство 5 322 919,0 7 181 000,0 7 024 000,0

0505 Другие вопросы в области жи-
лищно-коммунального хозяйства 213 137,0

0700 Образование 50 000,0 60 000,0 70 000,0

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 50 000,0 60 000,0 70 000,0

0800 Культура, кинематография 6 844 744,01 5 500 000,0 5 600 000,0

0801 Культура 6 844 744,01 5 500 000,0 5 600 000,0

1100 Физическая культура и спорт 306 035,0 100 000,0 250 000,0

1101 Физическая культура 100 000,0 100 000,0 100 000,0

1102 Массовый спорт 206 035,0 150 000,0

1000 Социальная политика 1 264 166,89 457 000,0 457 000,0

1003 Социальное обеспечение на-
селения 1 224 166,89 417 000,0 417 000,0

1006 Другие вопросы в области со-
циальной политики 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 20 470 694,29 17 230 000,0 17 353 000,0

Условно утвержденные расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 20 470 694,29 17 672 000,0 18 268 000,0

Дефицит / профицит — 685 930,77 — 200 000,0 — 200 000,0

Приложение 3
к решению Муниципального Совета

городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО
от 26.09. 2013. № 29

РАСХОДЫ



Ярославский агрокурьер 
07 ноЯБРЯ 2013 г. №4424  деловой вестник

бюджета городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области на 2013‑2015 годы

по ведомственной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации

(руб.)

Наименование
Ведом. 
клас-
сиф. 

Под-
раз-
дел

Целевая
статья

Вид 
рас-
хода

2013 год 2014 год 2015 год

Администрация го-
родского поселения 

Лесная Поляна
837

Функциониро-
вание высшего 

должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации 

и органа местного 
самоуправления

0102 743 000,0 743 000,0 743 000,0

Выполнение 
функций органами 

местного само-
управления

002 03 00

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 743 000,0 743 000,0 743 000,0

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 

высших органов 
исполнительной 

власти субъектов 
Российской Фе-

дерации, местных 
администраций

0104 2 876 364,0 2 876 000,0 2 876 000,0

Выполнение 
функций органами 

местного само-
управления

002 04 00

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 2 047 000,0 2 047 000,0 2 047 000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информационно-
коммуникационных 

технологий

242 118 370,0 102 000,0 102 000,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд

244 660 994,0 687 000,0 687 000,0

Уплата налога 
на имущество 

организаций и зе-
мельного налога

851 40 000,0 30 000,0 30 000,0

Уплата прочих 
налогов, сборов 
и иных платежей

852 10 000,0 10 000,0 10 000,0

Обеспечение дея-
тельности финан-
совых, налоговых 

и таможенных 
органов и органов 
финансового (фи-

нансово-бюджетно-
го) надзора

0106 26 635,0

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 

районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселений 

из бюджетов муни-
ципальных районов 
на осуществление 
части полномочий 

по решению во-
просов местного 

значения

521 06 00 26 635,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 540 26 635,0

Резервные фонды 0111 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Резервные фонды 
местных админи-

страций
070 05 00 870 20 000,0 20 000,0 20 000,0

Другие обще-
государственные 

вопросы
0113 130 200,0

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 

территории Ярос-
лавской области» 

522 83 01 121 130 200,0

Мобилизационная 
и вневойсковая под-

готовка
0203 187 000,0 193 000,0 193 000,0

Осуществление 
первичного 

воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

001 36 00

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 121 187 000,0 157 000,0 157 000,0

Национальная без-
опасность и право-

охранительная 
деятельность

0300 90 000,0 100 000,0 120 000,0

Защита населения 
и территории 

от ситуаций природ-
ного и техногенного 
характера, граждан-

ская оборона

0309 218 01 00 244 20 187,34 40 000,0 50 000,0

Обеспечение 
пожарной безопас-

ности
0310 247 99 00 244 69 812,66 60 000,0 70 000,0

Топливно-энергети-
ческий комплекс 0402 1 631,0

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 

районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселений 

из бюджетов муни-
ципальных районов 
на осуществление 
части полномочий 

по решению во-
просов местного 

значения

521 06 00 1 631,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 540 1 631,0

Жилищно-комму-
нальное хозяйство 0500 7 917 918,39 7 255 000,0 7 032 000,0

Обеспечение 
мероприятий 

по капитальному 
ремонту много-

квартирных домов 
за счет средств 

бюджетов

0501 2 107 162,89

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 

районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселений 

из бюджетов муни-
ципальных районов 
на осуществление 
части полномочий 

по решению во-
просов местного 

значения

521 06 00 1 578 420,89

Иные межбюджет-
ные трансферты 540 1 578 420,89

Капитальный 
ремонт государ-

ственного жилого 
фонда

350 02 00 243 245 490,0

Обеспечение 
равной доступности 

жил. ком. услуг 
для населения ЯМР 
в части услуг по вы-

возу ЖБО

0501 283 251,50

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 

районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселений 

из бюджетов муни-
ципальных районов 
на осуществление 
части полномочий 

по решению во-
просов местного 

значения

521 06 00 283 251,50

Иные межбюджет-
ные трансферты 540 283 251,50

Коммунальное 
хозяйство 0502 287 700,00

«МЦП обращение 
с твердыми бытовы-
ми отходами» (обл) 

522 64 02 244 205 000,0

«МЦП обращение 
с твердыми бытовы-
ми отходами» (р-н) 

795 28 00 244 22 700,0

Программа «Обра-
щение с твердыми 

бытовыми отходами 
в Ярославской 
области» (пос.) 

522 64 02 244 30 000,0

Реализация 
мероприятий 

по строительству 
и реконструкции 
объектов водо-

снабжения и водо-
отведения

100 93 01

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной 
собственности 

казенным учреж-
дениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа

411 30 000,0

Благоустройство 0503 5 322 919,0 7 181 000,0 7 024 000,0

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 

территории Ярос-
лавской области» 

(обл.) 

522 83 01 244 69 800,0

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 

территории Ярос-
лавской области» 

(пос.) 

522 83 01 244 10 600,0

Выполнение 
функций органами 

местного само-
управления

600 00 00

Уличное освещение 600 01 00 244 400 000,0 500 000,0 500 000,0

Содержание дорог 600 02 00 244 4 115 411,0 5 875 000,0 5 670 000,0

Озеленение 600 03 00 244 10 000,0 15 000,0 20 000,0

Организация 
и содержание мест 

захоронений
600 04 00 244 5 000,0 10 000,0 10 000,0

Прочие меропри-
ятия по благо-

устройству 
городских округов 

и поселений

600 05 00 244 713 108,0 781 000,0 824 000,0

Другие вопросы 
в области жилищно-

коммунального 
хозяйства

0505 521 06 00 540 213 137,0

Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там муниципальных 

районов из бюд-
жетов поселений 
и межбюджетные 
трансферты бюд-
жетам поселений 

из бюджетов муни-
ципальных районов 
на осуществление 
части полномочий 

по решению во-
просов местного 

значения

521 06 00 213 137,0

Иные межбюджет-
ные трансферты 540 213 137,0

Молодежная 
политика и оздоров-

ление детей
0707 50 000,0 60 000,0 70 000,0

Проведение меро-
приятий для детей 

и молодежи
431 01 00 244 50 000,0 60 000,0 70 000,0

Культура 0801 6 844 744,01 5 500 000,0 5 600 000,0

Выполнение функ-
ций бюджетными 

учреждениями
440 99 00

Фонд оплаты труда 
и страховые взносы 111 2 858 500,0 2 600 000,0 2 600 000,0

Иные выплаты 
персоналу 112 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфе-
ре информационно-
коммуникационных 

технологий

242 62 000,0 60 000,0 60 000,0

Прочая закупка то-
варов, работ и услуг 
для государствен-
ных (муниципаль-

ных) нужд

244 3 623 344,01 2 828 000,0 2 926 000,0

Уплата налога 
на имущество 

организаций и зе-
мельного налога

851 4 000,0 3 000,0 4 000,0

Уплата прочих 
налогов, сборов 
и иных платежей

852 206 000,0 8 000,0 9 000,0

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 

территории Ярос-
лавской области» 

(обл) 

522 83 01 244 85 400,0

ОЦП «Развитие 
органов местного 
самоуправления 

территории Ярос-
лавской области» 

(пос) 

522 83 01 244 4 500,0

Физическая 
культура 1101 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Мероприятия 
в области здраво-
охранения, спорта 

и физической 
культуры, туризма

512 97 00 244 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Массовый спорт 1102 206 035,0 150 000,0

Областная Целевая 
программа «Доступ-

ная среда» (обл.) 
522 72 04 244 193 000,0 150 000,0

Областная Целевая 
программа «Доступ-

ная среда» (пос.) 
522 72 04 244 13 035,0

Социальное обеспе-
чение населения 1003 1 224 166,89 417 000,0 417 000,0

Региональная 
целевая программа 

о поддержке от-
дельных категорий 

граждан, проживаю-
щих на территории 

ЯМР по проведению 
и ремонту жилых 

помещений и (или) 
работ, направлен-

ных на повы-
шение уровня 

обеспеченности 
их коммунальными 

услугами

795 26 00 540 20 003,37

Субсидия 
на реализацию 
подпрограммы 

«государственная 
поддержка молодых 
семей Ярославской 

области в приоб-
ретении (строитель-

стве) жилья» 

100 88 22 794 000,0 417 000,0 417 000,0

Субсидии гражда-
нам на приобрете-

ние жилья
322 794 000,0 417 000,0 417 000,0

Субсидия 
на реализацию 
подпрограммы 

«государственная 
поддержка молодых 
семей Ярославской 

области в приоб-
ретении (строитель-
стве) жилья» (фед. 

ср-ва) 1

100 88 21 402 563,52

Субсидии гражда-
нам на приобрете-

ние жилья
322 402 563,52

Мероприятия в об-
ласти социальной 

политики (День 
Победы), (День 

Пожилого человека) 

514 01 01 323 7 600,0

Другие вопросы 
в области социаль-

ной политики
1006 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Мероприятия в об-
ласти социальной 

политики
514 01 00 810 40 000,0 40 000,0 40 000,0

Итого: 20 470 694,29 17 230 000,0 17 353 000,0

Условно утвержден-
ные расходы 442 000,0 915 000,0

Всего: 20 470 694,29 17 672 000,0 18 268 000,0

к решению Муниципального Совета
городского поселения Лесная Поляна ЯМР ЯО

от 26.09. 2013 г. № 29
Главные администраторы доходов и источников финансирования бюджета

городского поселения Лесная Поляна Ярославского муниципального района Ярославской 
области

код 
админист 

ратора 
доходов

Код 
бюджетной 

классифика-
ции РФ

Наименование дохода

Налоговая инспекция

182 1 01 02000 01 
0000 110 Налоги на доходы физических лиц

182 1 05 03000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01030 10 
0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

поселений

182 1 06 06013 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 06 06023 10 
0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах поселений

182 1 09 04053 10 
0000 110

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

Комитет по земельным ресурсам Администрации Ярославского муниципального района

848 1 11 05013 10 
0000 120

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

расположены в границах поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков) 

848 1 11 05012 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки,предназначенные для целей жилищного строительства, до раз-
граничения государственной собственности на землю, расположенные 

в границах поселений

848 1 14 06014 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

поселений

Администрация городского поселения Лесная Поляна
Ярославского муниципального района Ярославской области

837 01 05 0201 10 
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
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837 01 05 0201 10 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

837 1 08 04020 01 
1000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий

837 1 08 04020 01 
2000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (пени) 

837 1 08 04020 01 
3000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченным 
в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотари-

альных действий (суммы денежных взысканий (штрафов)) 

837 1 08 04020 01 
4000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (прочие поступления) 

837 1 08 04020 01 
5000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномо-

ченным в соответствии с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (уплата процентов, начисленных при нарушении 

срока возврата налога (сбора),страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, и процентов, начисленных на сумму излишне 
взысканного налога (сбора), страховых взносов на обязательное пенси-

онное страхование) 

837 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 

837 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств 
бюджетов поселений

837 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества поселений. 

837
1 13 02995 10 

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений

837 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 унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу

837 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещении, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов поселений

837 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают 

получатели средств бюджетов поселений

837 1 17 01050 10 
0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений

837 1 17 05050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

837 2 02 01001 10 
0000 151 Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

837 2 02 01003 10 
0000 151 Дотация бюджетам поселений на сбалансированность бюджетов

837 2 02 01999 10 
0000 151 Иные дотации бюджетам поселений

837 2 02 02008 10 
0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечением жильем молодых семей

837 2 02 02999 10 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений

837 2 02 02078 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модерни-
зации объектов коммунальной инфраструктуры

837 2 02 02051 10 
0000 151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию федеральных целевых 
программ

837 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на осуществление первичного воинско-
го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

837 2 02 04012 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений для компенсации до-
полнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

837 2 02 04014 10 
0000 151

Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

837 2 02 04999 10 
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, зачисляемые в бюджеты поселений

837 2 07 05020 10 
0000 180

Поступление от денежных пожертвований, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюджетов поселений

837 2 07 05030 10 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления

837 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплачен-
ных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 

а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

РЕШЕНИЕ
23.10.2013 № 30
О внесении изменений в решение
Муниципального совета № 10 от 11.11.2009 г.
«Об установлении земельного налога
на территории Туношенского сельского
поселения Ярославского муниципального
района»
Внести в решение Муниципального совета № 10 от 11.11.2009 г. следующие изменения:
1. Пункт 1.а дополнить 0,3 % в отношении земельных участков ограниченных в обороте в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский Агрокурьер»».

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального

Совета Туношенского сельского  
поселения Т.К.Бараташвили

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2013  № 190
О внесении изменений в постановление
Администрации Туношенского сельского поселения
от 22.11.2011 № 183
(в ред. от 28.09.2012 № 162)
Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района п о с т 

а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению от 22.11.2012 № 183 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья» на 2012-2014 годы (в ред. от 28.09.2012 № 162) следующие из-
менения:

1.1. раздел «Общая стоимость программы» в паспорте программы читать в новой редакции:

Общая стоимость программы
9076771 тыс. руб.

Средства муниципального бюджета (выделе-
ны на условиях софинасирования) 

1452284 тыс. руб. 

Средства областного бюджета

1452284 тыс. руб. 

Средства федерального бюджета 1633817 тыс. руб.

Внебюджетные источники (в т. ч. средства 
молодых семей) 

4538385 тыс. руб. 

1.2. В пункте 2 Таблицу «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в новой редакции:

Наименование
ресурсов

Единицы
измерения

Потребность

всего 2012 2013 2014

Материально-техни-
ческое шт. -

Трудовые чел. -

Финансовые,
ВСЕГО:

в том числе:
— бюджет Туношен-

ского СП
— средства участни-

ков 50 %
— иные источники 

(областной
16 % и федеральный 

бюджет — 18 %) 

в тыс. руб. 

9076771
1452284
4538385
3086103

2074320
331891

1037160
705269

4148640
663783

2074320
1410538

2853811
456610

1426905
970296

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

ношенского сельского поселения Стародубцеву К. З.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Приложение 3 
к  решению МС Туношенского СП

23.10.2013 г.  №29
Расходы бюджета Туношенского сельского поселения по ведомственной классификации, 

целевым статьям и видам расходов Функциональной классификации расходов бюджетов 
РФ на 2013 год

Функ-
цио-
наль-
ная 

клас-
сифи-
кация

Наименование расходов Ведом Цел.ст Вид 
расх.

Сумма, тыс.руб

Другие 
бюд-
жеты 
бюд-
жетн. 

Систе-
мы

Мест-
ный 
бюд-
жет

Итого 
2013 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского 
сельского поселения 83

9 0 0 0

0100 Общегосударственные 
вопросы

21
14

37
4,

00

28
79

52
7,

68

49
93

90
1,

68

0102
Функционирование высшего 
должностного лица  муници-

пального образования

40
00

00
,0

0

37
61

00
,0

0

77
61

00
,0

0

0102

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления Глава муни-

ципального образования

00
2 

03
 0

0

40
00

00
,0

0

37
61

00
,0

0

77
61

00
,0

0

0102 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 12

1

40
00

00
,0

0

37
61

00
,0

0

77
61

00
,0

0

0104

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 

органов государственной 
власти субъектов Российской 

Федерации, местных адми-
нистраций

10
75

99
9,

32

24
94

50
4,

68

35
70

50
4,

00

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат 00

2 
04

00

10
75

99
9,

32

16
54

53
0,

68

27
30

53
0,

00

0104 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 12

1

10
75

99
9,

32

16
54

53
0,

68

27
30

53
0,

00

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат 00

2 
04

00

0,
00

13
70

00
,0

0

13
70

00
,0

0

0104
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-

муникационных технологий

24
2

13
70

00
,0

0

13
70

00
,0

0

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат 00

2 
04

00

0,
00

59
89

74
,0

0

59
89

74
,0

0

0104
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

59
89

74
,0

0

59
89

74
,0

0

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат 00

2 
04

00

0,
00

76
00

0,
00

76
00

0,
00

0104
Уплата налога на имущество 

организаций и земельного 
налога

85
1

76
00

0,
00

76
00

0,
00

0104
Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций Центральный аппарат 00

2 
04

00

0,
00

28
00

0,
00

28
00

0,
00

0104
Уплата прочих налогов, 

сборов и иных обязательных 
платежей

85
2

28
00

0,
00

28
00

0,
00

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного)контроля

0,
00

52
23

,0
0

52
23

,0
0

0106

Межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные 

трансферты бюджетам 
поселений из бюджетов 

муниципальных районов на 
осуществление части полно-
мочий по решению вопросов 

местного значения

52
1 

06
00

0,
00

52
23

,0
0

52
23

,0
0

0106 Иные межбюджетные транс-
ферты 54

0

52
23

,0
0

52
23

,0
0

0111 Резервные фонды 0,
00

20
00

,0
0

20
00

,0
0

0111 Резервные фонды 

07
00

50
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

0111 Резервные средства 87
0

20
00

,0
0

20
00

,0
0

0113
Другие общегосударственные 

вопросы 

63
83

74
,6

8

17
00

,0
0

64
00

74
,6

8

0113

Софинансирование меро-
приятий по рекультивации 

территории бывшего Откры-
того акционерного общества 
«»Средне-Волжский завод 
химикатов»» (г. Чапаевск)» 

09
23

00
0

47
57

74
,6

8

0,
00

47
57

74
,6

8

0113

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и 
мировых соглашений по 

возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных 

действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственных 

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

казенных учреждений

83
1

47
57

74
,6

8

0,
00

47
57

74
,6

8

0113

«ОЦП «»Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области»» 2013-2015г» 52

28
30

1

13
02

00
,0

0

0,
00

13
02

00
,0

0

0113 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 12

1

13
02

00
,0

0

0,
00

13
02

00
,0

0

0113

«ОЦП «»Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области»» 2013-2015г» 52

28
30

1

32
40

0,
00

17
00

,0
0

34
10

0,
00

0113
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-

муникационных технологий

24
2

32
40

0,
00

17
00

,0
0

34
10

0,
00

0200 Национальная оборона

37
40

00
,0

0

0,
00

37
40

00
,0

0

0203

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
рии где отсутствуют военные 

коммисариаты

00
1 

36
 0

0

30
98

00
,0

0

0,
00

30
98

00
,0

0

0203 Фонд оплаты труда и страхо-
вые взносы 12

1

30
98

00
,0

0

0,
00

30
98

00
,0

0

0203

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
рии где отсутствуют военные 

коммисариаты

00
1 

36
 0

0

34
94

0,
00

0,
00

34
94

0,
00

0203
Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-ком-

муникационных технологий

24
2

34
94

0,
00

0,
00

34
94

0,
00

0203

Мобилизационная  и 
вневойсковая подготовка.

Осуществление первичного 
воинского учета на террито-
рии где отсутствуют военные 

коммисариаты

00
1 

36
 0

0

29
26

0,
00

0,
00

29
26

0,
00

0203
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

29
26

0,
00

0,
00

29
26

0,
00

0300
Национальная безопас-

ность и правоохранительная 
деятельность

10
00

00
,0

0

20
00

00
,0

0

30
00

00
,0

0

0309

Защита населения и 
территории от черезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера, 

гражданская оборона

79
5 

00
 0

6

0,
00

0,
00

0,
00

0309
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

0,
00

0,
00

0,
00
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0310

Обеспечение пожарной 
безопасности.Целевые 

программы муниципальных 
образований 79
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00

40
0

91
82

50
,7

3

0,
00

91
82

50
,7

3

0801 Резервные средства 87
0

91
82

50
,7

3

0,
00

91
82

50
,7

3

0801

«ОЦП «»Развитие органов 
местного самоуправления 

на территории Ярославской 
области»» 2013-2015г» 52

28
30

1

21
70

0,
00

11
00

,0
0

22
80

0,
00

0801
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

21
70

0,
00

11
00

,0
0

22
80

0,
00

0804 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

90
16

18
,6

0

0,
00

90
16

18
,6

0

0804
Резервный фонд исполнитель-
ных органов государственной 

власти субъектов РФ (ОБ) 07
00

40
0

80
20

61
,6

0

0,
00

80
20

61
,6

0

0804 Резервные средства 87
0

80
20

61
,6

0

0,
00

80
20

61
,6

0

0804
Резервный фонд исполнитель-
ных органов государственной 

власти субъектов РФ (ОБ) 07
00

40
0

99
55

7,
00

0,
00

99
55

7,
00

0804 Резервные средства 85
1

99
55

7,
00

0,
00

99
55

7,
00

1000 Социальная политика

12
50

79
0,

65

85
17

88
,8

8

21
02

57
9,

53

1001 Пенсионное обеспечение 0,
00

12
00

00
,0

0

12
00

00
,0

0

1001
Доплаты к пенсиям муници-

пальным служащим 

49
10

10
0

0,
00

12
00

00
,0

0

12
00

00
,0

0

1001
Пенсии, выплачиваемые 

организациями сектора госу-
дарственного управления

31
2

12
00

00
,0

0

12
00

00
,0

0

1003 Социальное обеспечение 
населения 0,

00

60
00

5,
88

60
00

5,
88

1003

Муниципальная целевая 
программа «О поддержке от-
дельных категорий граждан, 
проживающих на территории 
ЯМР по проведению ремонта 

жилых помещений и (или) 
работ, направленных на повы-
шение уровня обеспеченности 
их коммунальными услугами 

на 2011-2013 годы»

79
52

60
0

0,
00

60
00

5,
88

60
00

5,
88

1003 Иные межбюджетные транс-
ферты 54

0

60
00

5,
88

60
00

5,
88

1003 Социальное обеспечение 
населения

79
90

00
,0

0

66
37

83
,0

0

14
62

78
3,

00

1003

ОЦП «Государственная под-
держка молодых семей ЯО в 

приобретении (строительстве) 
жилья» 10

08
82

2

79
90

00
,0

0

66
37

83
,0

0

14
62

78
3,

00

1003 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 32

2

79
90

00
,0

0

66
37

83
,0

0

14
62

78
3,

00

1003 Социальное обеспечение 
населения

43
04

90
,6

5

0,
00

43
04

90
,6

5

1003 Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей»

10
08

82
1

43
04

90
,6

5

0,
00

43
04

90
,6

5

1003 Субсидии гражданам на при-
обретение жилья 32

2

43
04

90
,6

5

0,
00

43
04

90
,6

5
1003 Социальное обеспечение 

населения

21
30

0,
00

0,
00

21
30

0,
00

1003

 «ВЦП «»Развитие системы 
мер социальной поддрежки 

населения ЯО»»» 

51
40

10
1

21
30

0,
00

0,
00

21
30

0,
00

1003
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

21
30

0,
00

0,
00

21
30

0,
00

1003 Социальное обеспечение 
населения 0,

00

80
00

,0
0

80
00

,0
0

1003 Резервные фонды 

07
00

50
0

0,
00

80
00

,0
0

80
00

,0
0

1003 Резервные средства 87
0

0,
00

80
00

,0
0

80
00

,0
0

1100 Физическая культура и спорт

37
10

00
,0

0

26
48

10
,0

0

63
58

10
,0

0

1101 Физическая культура

50
00

0,
00

48
90

0,
00

98
90

0,
00

1101 Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

51
2 

97
 0

0

50
00

0,
00

48
90

0,
00

98
90

0,
00

1101
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

50
00

0,
00

48
90

0,
00

98
90

0,
00

1102 Массовый спорт

32
10

00
,0

0

21
59

10
,0

0

53
69

10
,0

0

1102

Субсидия на реализацию ОЦП 
«Развитие материально-тех-
нической базы физической 

культуры и спорта» 52
24

60
4

0,
00

20
00

00
,0

0

20
00

00
,0

0

1102
Прочая закупка товаров, 

работ и услуг для государ-
ственных нужд

24
4

0,
00

20
00

00
,0

0

20
00

00
,0

0

1102
Иные межбюджетные транс-
ферты по реализации ОЦП 

«Доступная среда» 52
27

20
4

32
10

00
,0

0

15
91

0,
00

33
69

10
,0

0

1102

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 

государственного оборонного 
заказа

24
4

32
10

00
,0

0

15
91

0,
00

33
69

10
,0

0

Итого расходов:

21
75

87
72

,9
8

21
39

05
47

,0
0

43
14

93
19

,9
8

Условно утвержденные 
расходы 0,

00

0,
00

0,
00

Всего расходов:

21
75

87
72

,9
8

21
39

05
47

,0
0

43
14

93
19

,9
8

Дефицит 0 0 
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РАСХОДЫ 
бюджета Туношенского сельского поселения на 2013 год  по разделам и под‑

разделам  классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Код раздела 
и подраздела 

БК РФ
Наименование

2013г. за 
счет без-

возмездных 
поступлений

2013 г. 
за счет 

собственных 
средств

2013 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 2114374 2879527,68 4993902

0102

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 
местного самоуправления

400000 376100 776100

0104

Функционирование Правитель-
ства российской Федерации, 

высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской фе-
дерации, местных администраций

1075999,32 2494504,68 3570504

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-

жетного) надзора  

5223 5223

0111 Резервные фонды 2000 2000

0113 Другие общегосударственные 
вопросы 638374,68 1700 640074,68

0200 Национальная оборона 374000 0 374000

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 374000 0 374000

0300
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-

ность
100000 200000 300000

0309

Защита населения и территории 
от ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская 

оборона

0 0

0310 Обеспечение пожарной без-
опасности 100000 200000 300000

0314
Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-

охранительной деятельности
0 0

0400 Национальная экономика 868300 1218774,8 2087075

0402 Топливно-энергетический 
комплекс 1210274,8 1210274,80

0406 Водные ресурсы 0 0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 868300 8500 876800

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 11321682 10761424,64 22083107

0501 Жилищное хозяйство 7015247 3223432,46 10238679,46

0502 Коммунальное хозяйство 1436400 2486342,55 3922742,55

0503 Благоустройство 870035 1108633,63 1978668,63

0505 другие вопросы в области жилищ-
но-коммунального хозяйства 2000000 3943016 5943016,00

0700 Образование 0 11100 11100

0707 Молодежная политика и оздоров-
ление детей 0 11100 10000

0800 Культура и кинематография 5259069 5203121 10462190

0801 Культура 4357450,73 5203121 9560571,73

0804 Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 901618,6 0 901618,60

1000 Социальная политика 1250790,65 851788,88 2102580

1001 Пенсионное обеспечение 120000 120000,00

1003 Социальное обеспечение на-
селения 1250790,65 731788,88 1982579,53

1100 Физическая культура и спорт 371000 264810 635810

1101 Физическая культура 50000 48900 98900,00

1102 Массовый спорт 321000 215910 536910,00

ИТОГО: 21659215,98 21390547,00 43049762,98

ДеФИЦИТ -3367514

Приложение 1                                                                                                                                        
к  решению МС Туношенского СП                                                                                                        

23.10.2013г.  №29

Прогнозируемые доходы  бюджета Туношенского сельского поселения на 2013год в соот‑
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации

ДОХОДЫ

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование дохода

2013 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 18023033

18210100000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5449250

182 10102000 01 0000 
110 Налог на доходы физических лиц 5449250

182 10600000 00 0000 
000 Налоги на имущество 9145000

182 10601000 10 0000 
110 Налог на имущество физических лиц 1110000

182 10606000 10 0000 
110 Земельный налог 8035000

839 108 04020 01 0000 
110

Государственная пошлина за совершение нотари-
альных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации

40000



Ярославский агрокурьер 
07 ноЯБРЯ 2013 г. №4428  деловой вестник

182 10904050 10 0000 
110 

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 
1 января 2006 года) 0

0001 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муниципальной 

собственности
1838783

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы, 
либо иной платы за передачу в возмезмдное 

пользование государственного и мун иципального 
имущества(за исключением имущества автоном-

ных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий в 

том числе казенных) 

1838783

802 1 11 05013 10 
0000 120

Доходы получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые располо-
жены в границах поселений, а также средства от 
продажи права на заключении  договоров аренды 

указанных земельных участков 

1428783

839 11105035 10 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 

поселений и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных 

учреждений)

410000

839 11300000 00 0000 
130

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 250000

000 114 00 00000 0000 
000

Доходы от продажи материальных и нематери-
альных 1300000

839 11402033 10 0000 
410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности поселений (за ис-

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

части реализации основных средств по указанному 
имуществу

0

802 114 06 00000 0000 
430

Доходы от продажи земельных участков, находя-
щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности( за исключением земельных участков 
автономных учреждений )

1300000

83911705050100000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

000 2 00 0000 00 0000 
000 Безвоздмезные поступления 21659215,98

000 202 0000 00 0000 151

Безвоздмезные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, 

кроме бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в ч

21659215,98

801 20201001 10 0000 
151

Дотации бюджетам поселения на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 9232000

839 202 02008 10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 663783

839 202 02999 10 0000 
151 Прочии субсидии бюджетам поселений 1718100

839 202 02008 10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение 
жильем молодых семей 128568,01

839 202 02051 10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на реализацию 
федеральных целевых программ 437139,64

839 202 02078 10 0000 
151

Субсидии бюджетам поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов комму-

нальной инфраструктуры
797500

839 202 02079 10 0000 
151

Субсидии бюджетам на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 

уровнем износа (более 70 процентов) 
5766956

839 20203015 10 0000 
151

Субвенция  бюджетам поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
374000

839 20204012 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам поселений для компенсации дополнитель-
ных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня 
1819869,33

839 20204014 10 0000 
151

Межбюджетные трансферты передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями

700000

839 202 04999 10 0000 
151

Прочие межбюджетные трансферты,передаваемые 
бюджетам поселений 21300

839 20700000 00 0000 
180 Прочие безвозмездные поступления 0

Итого доходов 39682248,98

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.10.2013  № 31
Об отмене решения Муниципального Совета
от 03.07.2013 № 15
В связи с протестом прокуратуры Ярославского района, Муниципальный Совет Туношенского 

сельского поселения решил:
1. Отменить решение Муниципального Совета от 03.07.2013 № 15 «Об определении границ приле-

гающих территорий к организациям и (или) объектам на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории Туношенского сельского поселения»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Туношенского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

ГлаваТуношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2013 № 187
О внесении изменений в постановление
Администрации от 22.02.2012 № 21
(в редакции от 15.02.2013 № 25)
Во исполнения пункта 3 распоряжения Губернатора Ярославской области от 31.05.2013 № 300-р, 

Администрация Туношенского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Туношенского сельского поселения от 22.02.2012 № 21 

(в редакции от 15.02.2013 № 25) «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях» следующие изменения:

1.1. В разделе 2. Стандарт муниципальной услуги пункт 2.10. изложить в новой редакции:
«2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муници-

пальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги:
Время ожидания заявителя в очереди при подаче или получении документов при предоставлении 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут.»
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Адми-

нистрации Туношенского сельского поселения К. З. Стародубцеву.
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Туношенского  
сельского поселения Г.Н. Крестникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2013  № 189
Об утверждении положения об общественной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации Туношенского сельского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», частью 2 статьи 4 закона Ярослав-
ской области от 05.07.2013 № 40- з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 18.12.2012 
№ 1439 п «Об утверждении Порядка создания и деятельности общественных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ярославской области», Администрация Туношенского сель-
ского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Считать утратившим силу постановление Главы Туношенского сельского поселения 
от 20.10.2006 № 39 «Об утверждении положения об общественной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав».

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав при Администрации Туношенского сельского поселения (приложение 1).

3. Утвердить состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Туношенского сельского поселения (приложение 2»).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со- бой.
5. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно- политической газете «Ярос-

лавский Агрокурьер» и разместить на офи- циальном сайте Администрации Туношенского сельского 
поселения.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Приложение 1
к постановлению Администрации

Туношенского СП ЯМР
от 18.10.2013 № 189

Положение об общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Туношенского сельского поселения

1. Общее положение
1.1. Общественные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администра-

ции Туношенского сельского поселения входит в систему комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Ярос- лавской области и создаются в соответствии с Законом Ярославской 
области от 05.07.2013 № 40 з «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ярос-
лавской области».

1.2. Правовую основу деятельности комиссии по делам несовершеннолет- них и защите их прав 
составляют Конституция Российской Федерации, Ко- декс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, Феде- ральный закон от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», иные федераль-ные законы 
и нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Ярославской области и принимае-
мые в соответствии с ними нормативные правовые акты Ярославской области, органов местного 
самоуправления Туношенского сельского поселения.

1.3. Общественная комиссия в своей деятельности взаимодействует с ко- миссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав в Ярославском муниципальном районе Ярославской области, 
а также с другими органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на подведомственной им территории.

2. Принципы и основные полномочия общественной комиссии
Основными принципами в деятельности общественной комиссии яв- ляются:
— соблюдение законности, демократизма, коллегиальности, гласности;
— гуманное общение с несовершеннолетними;
— сохранение конфиденциальности информации о несовершеннолетних;
— поддержка семьи и взаимодействие с ней при решении вопросов защиты их прав и интересов 

несовершеннолетних.
2.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в пределах своей компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов 

несовершеннолетних, защите их от всех форм дис- криминации, физического или психического 
насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устра-
нению при- чин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правона- рушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреж- дениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным с со- держанием несовершеннолетних в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, предусмотрен-
ным федеральным законодательством;

3) рассматривают представления органа управления образовательного учреждения об исклю-
чении несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного учреж-
дения и по другим вопросам их обу- чения в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несо- вершеннолетних, ос-
вобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреж- дений, содействие в определении форм устройства других несовер-
шенно- летних, нуждающихся в помощи государства, а также осуществление иных функций по со-
циальной реабилитации несовершеннолетних, которые пред- усмотрены федеральным законода-
тельством и законодательством Ярославской области;

5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, родителей или иных закон-
ных представителей несовершеннолетних в случаях и порядке, которые предусмотрены федераль-
ным законодательством и законодательством Ярославской области;

6) подготавливают и направляют в органы исполнительной власти Ярос- лавской области и (или) 
органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области в порядке, 
установленном постановлением Правительства Ярославской области, отчеты о работе по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ярославской обла-
сти и (или) на территории соответствующего муниципаль- ного образования Ярославской области.

3. Права и обязанности общественной комиссии по защите несовершеннолетних и их прав
3.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав для осуществ
вления своих полномочий имеет право: 

1.проверять условия проживания и воспитания детей и подростков из числа опекаемых и прожива-
ющих в неблагополучных семьях.

Составлять соответствующие акты обследования жилищных условий 
2) запрашивать и получать от органов, организаций, учреждений, предприятий, объединений 
и должностных лиц информацию, необходимую для осу- ществления своих полномочий;

3) проводить мероприятия, направленные на и их;
4) создавать рабочие и экспертные группы, привлекать специалистов, представителей экспертно-

го сообщества, общественных организаций, ученых; 5) приглашать на заседания комиссий по рас-
сматриваемым вопросам должностных лиц, специалистов, представителей общественных органи-
заций и граждан;

6) рассматривать на заседаниях комиссий информацию руководителей органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также иную ин-
формацию;

7) посещать органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних в целях изучения вопросов, относя- щихся к полномочиям комиссий;

8) использовать бланки комиссий;
9) осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законода- тельством и законода-

тельством Ярославской области.
3.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав обязана:
1) координировать деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на соответствующей территории и в пределах своей ком-
петенции;

2) выявлять и анализировать причины и условия безнадзорности, беспри- зорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершенно-летних, принимать меры по их устранению;

3) вносить в адрес руководителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних ходатайства о привлечении к ответственности должност-
ных лиц в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ими постановлений, принятых 
в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 24.06.1999 № 120 ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

4) проводить заседания комиссии в сроки, обеспечивающие рассмотрение поступивших материа-
лов (дел) в соответствии с действующим законодательством;

5) рассматривать поступившие обращения граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59 ФЗ «О порядке рассмотрении обращений граждан Российской Федерации»;

6) принимать определения, постановления, представления по вопросам, отнесенным к их полно-
мочиям.

4. Состав общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 4.1. Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав формиру —

ются в следующем составе
1) председатель комиссии;
2) заместитель (заместители) председателя комиссии;
3) ответственный секретарь комиссии;
4) члены комиссии.
4.2. Численность и персональный состав утверждаются постановлением
Администрации Туношенского сельского поселения.
4.3. Председателем общественной комиссии является один из заместителей Главы Администра-

ции Туношенского сельского поселения.
4.4. Заместителем общественной комиссии, как правило, является долж- ностное лицо, замеща-

ющее старшую должность муниципальной службы.
4.5. Ответственным секретарем комиссии, как правило, является долж- ностное лицо муниципаль-

ной службы при Администрации Туношенского сельского поселения.
5. Полномочия членов общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 5.1. 

Члены общественной комиссии по делам несовершеннолетних и за —
щите их прав имеют право:
1) участвовать в подготовке к рассмотрению материалов;
2) знакомиться с материалами до начала заседания комиссий;
3) участвовать в обсуждении материалов, постановлений, определений
и представлений комиссии;
4) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законода-тельством.
5.2. Члены общественной комиссий по делам несовершеннолетних и за- щите их прав обязаны:
1) участвовать в заседаниях комиссии;
2) по поручению председателя комиссии участвовать в подготовке к рас- смотрению материалов;
3) по поручению председателя комиссии проверять существо дела путем сбора необходимых 

сведений по делу;
4) не разглашать сведения конфиденциального характера, ставшие им из- вестными в связи 

с рассмотрением материалов;

5) соблюдать требования федерального законодательства и законодательства —
Ярославской области при рассмотрении материалов.
5.3. Председатель общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав воз-

главляет комиссию и руководит ее деятельностью, в том числе:
1) планирует работу комиссии;
2) утверждает повестку дня заседания комиссии;
3) председательствует на заседании комиссии;
4) вносит от имени комиссии предложения органам государственной власти Ярославской области 

и государственным органам Ярославской области, органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ярослав- ской области и организациям по вопросам деятельности комиссии;

5) подписывает акты, принимаемые комиссией, протоколы, отчеты и иные документы;
6) представляет интересы комиссии в отношениях с органами государ- ственной власти и госу-

дарственными органами, органами местного само- управления, должностными лицами, гражданами 
и их объединениями, юри- дическими лицами;

7) дает поручение члену комиссии принять участие в подготовке к рассмот- рению материалов;
8) дает поручение члену комиссии проверить существо материалов путем сбора сведений и со-

вершения необходимых действий;
9) несет персональную ответственность за деятельность комиссии;
10) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным за- конодательством и за-

конодательством Ярославской области.
5.4. Заместитель председателя общественной комиссии по делам несовер- шеннолетних и за-

щите их прав выполняет поручения председателя комиссии и исполняет обязанности председателя 
общественной комиссии в его отсут- ствие или при невозможности выполнения им своих обязан-
ностей по решению общественной комиссии.

5.5. Ответственный секретарь общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав осуществляет свою деятельность под руко- водством председателя комиссии, в том числе:

1) принимает необходимые меры для подготовки к рассмотрению материалов; 2) осуществляет 
техническое и организационное обеспечение деятельности комиссии;

3) ведет делопроизводство комиссии;
4) принимает необходимые меры для исполнения постановлений, определений и представлений 

комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным зако- нодательством и зако-

нодательством Ярославской области.
6. Порядок и организация деятельности
6.1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав рассматривают материалы по сле-

дующим основаниям:
1) по заявлению несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей несо-

вершеннолетнего;
2) по собственной инициативе;
3) по обращениям (ходатайствам) органов и учреждений системы профи- лактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних;
4) по приговорам судов (судьи), постановлениям органов внутренних дел, органов прокуратуры, 

органов предварительного следствия и органов дознания
в отношении несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, принятым 

в соответствии с федеральным законодательством.
6.2. Заседания общественной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца.
6.3. Заседание общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав обла-

сти считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины от утвержденной 
численности ее состава.

6.4. Решение общественной комиссии по делам несовершеннолетних и за- щите их прав при-
нимается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве числа 
голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, в ходе голосования голос пред-
седательствующего на заседании комиссии является решающим.

6.5. В ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ведется про-
токол. 

 6.6. В протоколе заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при рас-
смотрении материалов указываются: 

1) дата и место заседания комиссии; 
2) наименование и состав комиссии; 
3) содержание рассматриваемого материала; 
4) фамилия, имя, отчество и другие данные лиц, в отношении которых рас- сматриваются мате-

риалы; 
5) сведения о явке участвующих в заседании лиц, разъяснении их прав и обязанностей;
6) объяснения участвующих в заседании лиц; 
7) содержание заявленных на заседании комиссии ходатайств и результаты их рассмотрения;
 8) сведения об оглашении принятого в соответствии с полномочиями ко- миссии постановления, 

представления, решения;
 9) сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принятого в со- ответствии с полно-

мочиями комиссии постановления, представления, реше- ния.
6.7. Решения, принятые общественной комиссией по делам несовершенно- летних и защите их 

прав, вступают в силу с момента принятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области
150501, с. Туношна

ул. Школьная, 3 
Тел. (4852) 43-93-34, 43-93-67

тел. / факс 43-94-66
adm-tunoshna@yaroslavl.ru

adm439367@rambler.ru
ОКПО 93365473 ОГРН 1067627018821

ИНН / КПП 7627029259 / 762701001
06.11.2013 № 1285

АПК «Туношна»
Выписка

из Генерального плана
Туношенского сельского поселения

Администрация Туношенского СП сообщает, что земельный участок, расположенный по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский р-он, на территории Туношенского сельсовета, в районе деревень: 
Орлово, Малышево, Воробино, Большая, Дмитриево и с. Туношна, общей площадью 225 кв. м., 
кадастровый номер 76:17:115201:2228, принадлежащий АПК «Туношна» на праве собственности, 
действительно включен в материалы по обоснованию генерального плана Туношенского сельско-
го поселения (карту планируемого использования территории Туношенского сельского поселения) 
с перспективной категорией «земли промышленности, энергетики, транспорта, …… и земли иного 
специального назначения»», на основании Решения Муниципального совета Туношенского СП ЯМР 
второго созыва от 30.10.2013 № 32 «О внесении изменений в материалы по обоснованию генераль-
ного плана Туношенского сельского поселения».

Список земельных участков,
планируемых к переводу на территории
Туношенского сельского поселения

Право-
облада-

тель 
земель-

ного 
участка

Местопо-
ложение 
участка

Ин-
декс

Кадастровый номер 
участка

Пло-
щадь 
участ-
ка, га

Суще-
ствующая 
категория 

земель

Пер-
спек-

тивная 
кате-
гория 

земель

1 2 3 4 5 6 7

АПК 
«Тунош-

на»

на тер-
ритории 

Туно-
шенского 
сельсо-

вета

43.0 76:17:115201:2228 0,0225

Земли 
сельско- 
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

Земли 
про-

мыш-
лен-

ности

Первый Зам. Главы Администрации 
Туношенского сельского поселения В. Н. Сапаров

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.11.2013 № 201

О мерах по обеспечению безопасности
людей на водных объектах в осенне‑зимний
период 2013‑2014 годов на территории
Туношенского сельского поселения ЯМР
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Ярославской области от 13.09.2013 № 1244-п «О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов», постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 25.10.2013 № 3744 «О мерах по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2013-2014 годов на тер-
ритории ЯМР», а также в целях сокращения количества несчастных случаев на водных объектах 
Туношенского сельского поселения администрация Туношенского сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:
1. Организовать на территории Туношенского сельского поселения проведение пропагандистской 

работы с целью предотвращения несчастных случаев среди населения на водных объектах в осен-
не-зимний период 2013-2014 годов.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Туно-
шенского сельского поселения в осенне-зимний период 2013-2014 годов (приложение № 1).

3. В срок до 10 ноября заключить договоры на проведение аварийно-спасательных работ с поис-
ково-спасательным отрядом Ярославской области и соглашение о порядке взаимодействия с Ярос-
лавской региональной организацией «Ярославское общество спасения на водах». Ответственный 
главный специалист МУ «Центр по благоустройству» Трофимов В. С.

4. Главному специалисту МУ «Центр по благоустройству» Туношенского сельского поселения 
Трофимову В. С:

— определить в границах поселения потенциально опасные участки водоемов, при необходи-
мости обозначить их соответствующими предупреждающими (запрещающими) знаками и органи-
зовать контроль за местами массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний 
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период;
— утвердить список должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасно-

сти людей в местах массового подледного лова рыбы рыболовами-любителями в зимний период 
2013-2014 гг. (приложение № 2).

5. Администрации Туношенского сельского поселения своевременно издавать нормативно-право-
вые акты, приостанавливающие или ограничивающие водопользование в случае угрозы причине-
ния вреда жизни или здоровью человека.

6. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер». Обнародовать постановле-
ние расклейкой в публичных местах поселения и на сайте администрации Туношенского сельского 
поселения http://www.adm-tunoshna.ru.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Туношенского сельского поселения Сапарова В. Н..

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения 

Г. Н. Крестникова

Приложение № 1
к постановлению администрации

Туношенского СП
№ 201 от 05.11.2013

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах,

расположенных на территории Туношенского сельского поселения
на осенне‑зимний период 2013‑2014 гг.

№ 
п / п Наименование мероприятий Срок испол-

нения Исполнитель
При-
меча-
ние

1

Определить потенциально опасные 
участки водоемов и при необходимо-
сти обозначить их соответствующи-

ми знаками

Ноябрь 
2013 года

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов

2

Вести пропагандистскую работу 
среди населения. В школах, до-
школьных учреждениях и местах 

массового скопления людей офор-
мить стенды «Поведение человека 

на водных объектах в экстремальных 
условиях».

Осенне-зим-
ний период

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов, 

старосты населен-
ных пунктов

3

Уточнить состав сил и средств 
на территории ТСП, участвующих 

в оказании помощи терпящим 
бедствие на водных объектах в осен-

не-зимний период. 

Ноябрь 
2013 года

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов

4

Откорректировать план спасения 
людей при возникновении ЧС 

и происшествий на водных объектах 
в осенне-зимний период. 

Ноябрь 
2013 года

Первый за-
меститель Главы 
Администрации 

поселения 
В. Н. Сапаров

5

Установить двустороннюю связь 
с поисково-спасательным отрядом 
Ярославской области и обеспечить 
постоянную готовность поисково-

спасательных формирований в тече-
ние осенне-зимнего периода. 

Осенне-зим-
ний период

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов, 
поисково-спаса-
тельный отряд

6

В местах массового подледного лова 
рыбы рыболовами — любителями, 

установить щит с материалами, 
направленными на защиту и охрану 

жизни людей. 

Ноябрь 
2013 года

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов

7

Организовать контроль за вы-
полнением Правил поведения людей 

на водных объектах рыболовами 
— любителями, к нерадивым граж-

данам принять меры административ-
ного характера. 

Осенне-зим-
ний период

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов, 

участковые 
инспектора по-

селения

8

Сформировать оперативную группу 
для совместного патрулирования 

администрации, милиции и государ-
ственной инспекции по маломерным 
судам МЧС России по Ярославской 

области

Осенне-зим-
ний период

Главный специ-
алист ГО, ЧС и ПБ 
МУ «Центр по бла-

гоустройству»
В. С. Трофимов. 

9

Организовать контроль за выполне-
нием мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных 
объектах в осеннее -зимний период 

2013-2014 гг..

Осенне-зим-
ний период

Первый за-
меститель Главы 
Администрации 

поселения 
В. Н. Сапаров

Приложение № 2
к постановлению администрации

Туношенского СП
№ 201 от 05.11.2013

Список
должностных лиц, осуществляющих контроль за обеспечением безопасности людей 

в местах массового подледного лова рыбы рыболовами‑любителями в зимний период 
2013‑2014 гг.

Трофимов Владимир Сергеевич — главный специалист ГО, ЧС и ОПБ.
Шаров Сергей Михайлович — старший участковый уполномоченный полиции по Туношенскому 

сельскому округу.
Румянцев Дмитрий Константинович- старший участковый уполномоченный полиции по Лютовско-

му сельскому округу.
Старосты сельских населенных пунктов:
— д. Орлово;
— с. Сопелки;
— с. Туношна;
— п. Волга;
— д. Коргиш;
— д. Бреховская;
— д. Сорокино;
— д. Поляны.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.11.2013  № 202
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Туношенского сельского
поселения в осеннее‑зимний период 2013‑2014 гг.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
в целях сокращения количества несчастных случаев в связи с пожарами на территории Туношенско-
го сельского поселения, администрация Туношенского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Организовать проведение разъяснительной работы на предприятиях и среди населения о ме-
рах по обеспечению пожарной безопасности в осеннее-зимний период 2013-2014 гг. на территории 
Туношенского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Туношен-
ского сельского поселения (приложение № 1).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский Агрокурьер». Обнародовать постановле-
ние расклейкой в публичных местах поселения и на сайте администрации Туношенского сельского 
поселения http://www.adm-tunoshna.ru.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы админи-
страции Туношенского сельского поселения Сапарова В. Н..

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Туношенского
сельского поселения

Г. Н. Крестникова

Приложение 1
к постановлению администрации

Туношенского сельского поселения
№ 202 от 05.11.2013

План мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на территории Туношенского сельского поселе‑

ния на период 2013‑2014 гг. 

№ 
п / п Наименование мероприятия Срок вы-

полнения
Ответственный за вы-

полнение

1 2 3 4

1

Провести корректировку списка лиц, 
злоупотребляющих спиртными напитками 

и ведущих антиобщественный образ 
жизни. По согласованию с Ярославским 
ОМВД проводить проверки мест прожи-
вания и профилактическую работу среди 

данной категории лиц, с инструктажем 
под роспись. 

ежемесячно
Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

2

Провести корректировку списка много-
детных семей на территории поселения. 
Организовать совместно с специалистом 
по социальной работе проведение под-
воровых (поквартирных) обходов мест 

проживания данных граждан, с инструк-
тажем под роспись. 

ежеквар-
тально

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

Ведущий специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» А. А. Овчаренко

3

Организовать проведение совместных 
проверок объектов жилого фонда, в том 

числе домов с низкой устойчивостью 
при пожарах, с представителями управ-
ляющих компаний (ТСЖ и т. п.), обратив 

особое внимание содержанию мест 
общего пользования, эвакуационных 
путей и выходов, инженерных систем. 

ежеквар-
тально

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

Начальник участка ЖЭУ 
№ 5 Веретенников В. Б. 

4
При необходимости оборудовать на-

селенные пункты системой оповещения 
о пожаре

Март
Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

5

Провести проверку готовности добро-
вольных пожарных дружин. Обеспечить 

их боеготовность и круглосуточное 
дежурство на пожарный период. 

В весенне-
летний 
период 

пожароопас-
ный период

Председатель КЧС, пер-
вый заместитель Главы 

администрации Туношен-
ского СП В. Н. Сапаров

6

Приобрести для населенных пунктов 
пожарные мотопомпы в соответствии 

с действующими правилами и закрепить 
ответственного моториста для работы. 

В течение 
года

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

7

Привлекать к деятельности по про-
филактике пожаров старост населенных 
пунктов, работников ВДПО, ДПО и обще-

ственные организации. 

еженедельно

Председатель КЧС, пер-
вый заместитель Главы 

администрации Туношен-
ского СП В. Н. Сапаров

8

Провести обследование наружных водо-
источников, оборудования водонапорных 

башен, мест заправки водой пожарной 
техники, а также подъездов к зданиям, 
сооружениям и населенным пунктам, 

составить акты обследования. 

I-II квартал 
2014 года

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов
Директор МУ «Центр 
по благоустройству» 

Д. В. Абрамов

9

Организовать проведение сельских схо-
дов с населением в населенных пунктах, 

особое внимание уделив населенным 
пунктам, в которых произошли пожары, 

в том числе с гибелью людей. 

По графику

Заместитель Главы адми-
нистрации Туношенского 

СП К. З. Стародубцева
Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

10 Обеспечить исполнение решения КЧС 
и ОПБ области от 28.12.2012 № 18

Согласно 
срокам

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

11

Устранить нарушения требований по-
жарной безопасности, выявленные в ходе 

проверок населенных пунктов и садо-
водческих товариществ, подверженных 

распространению лесных пожаров

Согласно 
срокам, 

указанных 
в предписа-
нии органа 

государ-
ственного 
пожарного 

надзора

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

12

Провести корректировку паспортов 
пожарной безопасности населенных 

пунктов и садоводческих товариществ, 
подверженных угрозе лесоторфяных 

пожаров

март

Главный специалист МУ 
«Центр по благоустрой-
ству» В. С. Трофимов

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.10.2013  № 32
О внесении изменений в материалы по обоснованию
Генерального плана Туношенского сельского поселения
В соответствии со статьями 9 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Туношенского сельского поселения, Муниципаль-
ный Совет решил:

1. Внести изменения в материалы по обоснованию Генерального плана Туношенского сельского 
поселения согласно приложения.

2. В течение 15 дней с даты подписания опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский 
Агрокурьер».

3. Контроль за исполнением Решения возложить на первого заместителя Главы Администрации 
Туношенского сельского поселения (В. Н. Сапаров).

4. Решение вступает в силу с даты опубликования.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального Совета 
Туношенского сельского поселения Т. К. Бараташвили

Приложение
к Решению Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

Второго созыва
от 30.10.2013 № 32

ИЗМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Текстовая часть
1.1 Таблицу Список земельных участков, планируемых к переводу на территории Туношенского 

сельского поселения дополнить следующими земельными участками.
Список земельных участков,
планируемых к переводу на территории
Туношенского сельского поселения

Право-
обла-

датель 
земель-

ного 
участка

Место-
поло-
жение 
участ-

ка

Ин-
декс

Кадастро-
вый номер 

участка

Площадь 
участка, га

Существую-
щая катего-
рия земель

Перспек-
тивная 

категория 
земель

1 2 3 4 5 6 7

АПК 
«Тунош-

на»

в рай-
оне д. 
Воро-
бино

43.0
76:17:1
15201:
2228

0,0225

Земли 
сельско- хо-

зяйственного 
назначения

Земли 
промыш-
ленности

2. Картографическая часть. Материалы по обоснованию.
2.1 Нанести на Карту планируемого использования территории Туношенского сельского поселе-

ния земельный участок с индексом 43.0.

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
23.10.2013 № 29
О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета Туношенского 

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

Муниципальный совет Туношенского сельского поселения решил:
1. Приложения 1,3,8 изложить в новой редакции приложений 1,2,3 к настоящему решению соот-

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

пального совета по бюджету, финансам и налоговой политике (Печаткина Н. В.)

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель 
Муниципального Совета Т. К. Бараташвили

Муниципальный Совет
Туношенского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е
30.09.2013  № 28
О внесении изменений в решение
Муниципального Совета от 27.10.2010 № 47
В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 16 Устава 
Туношенского сельского поселения и протеста Ярославской межрайонной природоохранной про-
куратуры от 29.08.2013 № 19 / 2013, Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения р е 
ш и л:

1. Внести в положение решения Муниципального Совета от 27.10.2013 № 47 «О муниципальном 
земельном контроле в Туношенском сельском поселении Ярославского муниципального района 
Ярославской области» следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 3.1.5, 3.2, 3.2.1., 3.2.2 Положения изложить в следующее редакции:
«3.1.5. В случае обнаружения достаточных данных, указывающих на наличие события админи-

стративного правонарушения, соответствии со ст. 28.2, 7.1, ч. 1 ст. 7.2, ст. ст. 7.10, 8.6, 8.7, 8.8 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях муниципальным земель-
ным инспектором составляется протокол о совершении такого правонарушения.

3.2. Порядок составления протокола об административном правонарушении.
3.2.1. В протоколе об административном правонарушении должны быть указаны: дата и место его 

составления; должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол; сведения о лице, в от-
ношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; фамилии, имена, отче-
ства, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие;

3.2.2. При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу 
или законному представителю юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, а также иным участникам производства по делу разъясняются 
их права и обязанности, предусмотренные КоАП РФ, о чем делается запись в протоколе.»

Дополнить Положение п. п. 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., 3.2.6., следующего содержания:
«3.2.3. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении кото-

рых возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возмож-
ность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе 
представить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

3.2.4. Лицо, совершившее правонарушение, вправе представить прилагаемые к протоколу объ-
яснения и замечания по содержанию, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания. 
В случае отказа лица, совершившего правонарушение, от подписания протокола в нем делается 
запись об этом.

3.2.5. Физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отношении которых 
возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшему вручается под рас-
писку копия протокола об административном правонарушении.

3.2.6. Перечень должностных лиц органа местного самоуправления уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, утверждается постановлением Главы Админи-
страции Туношенского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на Главу Туношенского сельского по-

селения.

Глава Туношенского 
сельского поселения Г. Н. Крестникова

Председатель Муниципального Т. К. Бараташвили 
Совета Туношенского СП

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация Некрасовского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области
01.11.2013 № 101

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами 76:17:204401:345, 76:17:204401:346, 76:17:204401:347, 

расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Некрасовский с / о, п. Ченцы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Некрасовского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области, заявлением Морушкиной Л. А. от 01.11.2013 вх. № 09-06 / 73, Адми-
нистрация Некрасовского сельского поселения постановляет:

1. Предоставить Морушкиной Л. А. разрешение на условно разрешённый вид использования 
«многоквартирные жилые дома в 6 и более этажей» земельных участков: с кадастровым номером 
76:17:204401:345, площадью 13788 кв. м; с кадастровым номером 76:17:204401:346, площадью 
670128 кв. м; с кадастровым номером 76:17:204401:347, площадью 36084 кв. м, расположенных 
по адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Некрасовский с / о, п. Ченцы;

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ярославский Агрокурьер».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Некрасовского 
сельского поселения Л. Б. Почекайло

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИ‑
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезенев Дмитрий Владимирович 150003 Ярославская обл., г. Дани-
лов, ул. Сенная, д. 30. – 89201013870 76-10-72 в отношении земельного участка расположенного 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, СНТ «Мичуринец», участок № 163, 
заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Татьяна Ивановна, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30 10.12.2013 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 07.11.2013 г. по 10.12.2013 г. по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30. 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 ГРАНИ-
ЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Мезенев Дмитрий Владимирович 150003 Ярославская обл., г. Дани-
лов, ул. Сенная, д. 30. – 89201013870 76-10-72 в отношении земельного участка расположенного 
Ярославская область, Ярославский район, Бекреневский с/с, СНТ «Мичуринец», участок № 189, 
заказчиком кадастровых работ является Панов Иван Иванович, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30 10.12.2013 г. в 09:00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, ул. Сенная, д. 30. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 07.11.2013 г. по 10.12.2013 г. по адресу: Ярославская обл., г. Данилов, 
ул. Сенная, д. 30. 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. Ярос-
лавль ул. Флотская д. 13 оф. 15, тел. (4852) 97-97-47, квалификационный аттестат № 76-10-11, 
адрес электронной почты 979747@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 
76:17:112101:103, расположенного по адресу Ярославская обл., Ярославский район, Туношенский 
с / с, с. Туношна выполняются кадастровые работы, связанные с уточнением местоположения гра-
ницы и (или) площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Религиозное 
Объединение — Приход храма Рождества Богородицы Ярославской Епархии Русской Православной 
Церкви, в лице Настоятеля Мозякова Владимира Александровича, адрес: Ярославская обл., Ярос-
лавский район, с. Туношна, тел. 8-915-981-26-25. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП «10» декабря 2013 г. 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 «08» ноября 2013 г. по «08» декабря 2013 г. 
по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы — земельные участки всех заинтересованных лиц, распо-
ложенные в с. Туношна 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. 

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный ат-
тестат № 76-11-140; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e-mail: 
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8- (4852) — 73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельного участка путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 76:17:201401:2, расположенный по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Некрасовский с / с, СНТ «Труженик», уч. 55а. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванов Алексей Владиславович, почтовый адрес: Ярославская обл., 
Ярославский район, п. Михайловский, ул. Лесная, д. 3, кв. 7. Телефон 89159871428. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится 
по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент» 09.12.2013 г. 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 принима-
ются с 07.11.2013 г. по 21.11.2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО 
«Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность и документ о правах на земель-
ный участок. 

Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный ат-
тестат № 76-11-140; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e-mail: 
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8- (4852) — 73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с об-
разованием двух земельных участков, расположенных по адресу: Ярославская обл., Ярославский 
р-н, Туношенский с / с, д. Чернеево, дом 12. Заказчиком кадастровых работ является Митрофа-
нов Александр Григорьевич, почтовый адрес: г. Ярославль, пр-д Ушакова, д. 3, кв. 30. Телефон 
8-905-139-26-23. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО 
«Континент» 09.12.2013 г. 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. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07.11.2013 г. по 21.11.2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Крас-
ный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок. 
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Кадастровым инженером Давлашеридзе Оксаной Александровной, квалификационный ат-
тестат № 76-11-140; адрес: 150028 г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1; e-mail: 
kontinent_yar@mail.ru; тел.: 8- (4852) — 73-05-71 выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 
76:17:111101:11, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Туно-
шенский с / с, д. Малышево, дом 18. Заказчиками кадастровых работ являются: Сакулин Евгений 
Викторович, почтовый адрес: г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д. 71, кв. 37; Сакулина Альбина Викто-
ровна, почтовый адрес: г. Ярославль, ул. Яковлевская, д. 8, кв. 123; Пятова Галина Викторовна, 
почтовый адрес: Ярославская обл., Ярославский р-он, с. Туношна, ул. Новая, д. 14, кв. 17. Теле-
фон 89159937055. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: г. Ярославль, ул. Красный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО 
«Континент» 09.12.2013 г. 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. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования по согласованию местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 07.11.2013 г. по 21.11.2013 г. по адресу: г. Ярославль, ул. Крас-
ный съезд, д. 10А, оф. 1, ООО «Континент». При себе иметь документ, удостоверяющий личность 
и документ о правах на земельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.11.2013  № 4251
Об исполнении районного бюджета ЯМР за 9 месяцев 2013 года
На основании статьи 49 решения Муниципального Совета Ярославского муниципального 

района от 02.10.2008 № 68 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе районного 
бюджета ЯМР», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 9 месяцев 2013 года согласно при-
ложениям 1-12.

2. Управлению делами Администрации ЯМР не позднее 07.11.2013 направить отчет об исполне-
нии районного бюджета ЯМР за 9 месяцев 2013 года в Муниципальный Совет ЯМР и 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 Ярославского 
муниципального района Т. И. Хохлова

Начальник управления 
финансов Администрации ЯМР 
_______________ А. Ю. Леонова 

«______» ___________2013

Начальник юридического отдела 
Администрации ЯМР 

_______________ Т. А. Светлосонова 
«______» ___________2013

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению

Администрации ЯМР
от 05.11.2013 № 4251

Исполнение доходной части районного бюджета ЯМР за 9 месяцев 2013 года в соответствии 
с классификацией доходов бюджетов РФ

Код бюджет-
ной класси-
фикации РФ

Наименование 
дохода

Сумма (руб.) 

План Факт за 9 ме-
сяцев

% испол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы 292 865 544,00 203 156 883,00 69,4 %

Налоговые доходы 216 190 000,00 159 544 810,00 73,8 %

000 1 00 
00000 00 0000 

000

Доходы, в том 
числе: 

182 1 01 
00000 00 0000 

000

Налоги на прибыль, 
доходы 190 770 000,00 139 105 122,00 72,9 %

182 1 01 
02000 01 0000 

110

Налог на доходы 
физических лиц 190 770 000,00 139 105 122,00 72,9 %

182 1 05 
00000 00 0000 

000

Налоги на сово-
купный доход 21 840 000,00 15 575 384,00 71,3 %

182 1 05 
04020 02 0000 

110

Налог, взимаемый 
в связи с приме-

нением патентной 
системы налогоо-

бложения

400 000,00 417 692,00 104,4 %

182 1 05 
02000 02 0000 

110

Единый налог 
на вмененный 

доход для опре-
деленных видов 

деятельности

19 940 000,00 14 976 712,00 75,1 %

182 1 05 
03000 01 0000 

110

Единый сельскохо-
зяйственный налог 1 500 000,00 180 980,00 12,1 %

182 1 07 
01020 01 0000 

110

Налог на добычу 
общераспростра-
ненных полезных 

ископаемых

350 000,00 1 567 138,00 447,8 %

000 1 08 
00000 00 0000 

000

Государственная 
пошлина, сборы 3 200 000,00 3 242 313,00 101,3 %

182 1 09 
00000 00 0000 

000

Задолженность 
и перерасчеты 
по отменённым 

налогам, сборам 
и иным обязатель-

ным платежам

30 000,00 54 853,00 182,8 %

Неналоговые доходы 76 675 544,00 43 612 073,00 56,9 %

000 1 11 
00000 00 0000 

000

Доходы от исполь-
зования имуще-

ства, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 

собственности

21 600 000,00 16 066 179,00 74,4 %

802 1 
1101050 05 
0000 120

Доходы в виде 
прибыли, при-

ходящейся на доли 
в уставных (скла-

дочных) капиталах 
хозяйственных 

товариществ и об-
ществ, или диви-

дендов по акциям, 
принадлежащим 
муниципальным 

районам

0,00 806,00 0,0 %

000 1 11 
05000 00 0000 

120

Доходы от сдачи 
в аренду имуще-

ства, находящегося 
в государственной 
и муниципальной 

собственности

21 600 000,00 16 065 373,00 74,4 %

802 1 11 
05013 10 0000 

120

Арендная 
плата за земли, 

находящиеся 
в государственной 

собственности 
до разграничения 
государственной 

собственно-
сти на землю 
и поступления 

от продажи права 
на заключение 

договоров аренды 
указанных земель-

ных участков

20 000 000,00 14 162 872,00 70,8 %

802 1 11 
05035 05 0000 

120

Доходы от сдачи 
в аренду имуще-

ства, находящегося 
в оперативном 

управлении орга-
нов управления му-
ниципальных рай-
онов и созданных 
ими учреждений 

и в хозяйственном 
ведении муници-

пальных унитарных 
предприятий

1 600 000,00 1 902 501,00 118,9 %

000 1 12 
00000 00 0000 

000

Платежи при поль-
зовании природны-

ми ресурсами
16 524 000,00 12 132 670,00 73,4 %

048 1 12 
01040 01 0000 

120

Плата за раз-
мещение отходов 

производства 
и потребления

16 524 000,00 12 132 670,00 73,4 %

000 1 13 
00000 00 0000 

130

Доходы от ока-
зания платных 

услуг (работ) и ком-
пенсации затрат 

государства

2 341 702,00 2 553 366,00 109,0 %

000 1 13 
01995 05 0000 

130

Прочие доходы 
от оказания плат-
ных услуг (работ) 

получателями 
средств бюджетов 

муниципальных 
районов

800 000,00 871 957,00 109,0 %

000 1 13 
02995 05 0000 

130

Прочие доходы 
от компенсации 

затрат бюджетов 
муниципальных 

районов

1 541 702,00 1 681 409,00 109,1 %

802 1 14 
00000 00 0000 

000

Доходы от продажи 
материальных 

и нематериальных 
активов

31 909 842,00 8 808 812,00 27,6 %

802 1 14 
02053 05 0000 

410

Доходы от реали-
зации иного имуще-
ства, находящегося 

в собственности 
муниципальных 
районов (в части 

реализации 
основных средств 

по указанному 
имуществу) 

21 909 842,00 3 624 815,00 16,5 %

802 1 14 
06013 10 0000 

430

Доходы от продажи 
земельных участ-
ков, государствен-
ная собственность 

на которые 
не разграничена 
и которые распо-

ложены в границах 
поселений

10 000 000,00 5 183 997,00 51,8 %

000 1 16 
00000 00 0000 

000

Штрафы, санкции, 
возмещение 

ущерба
3 200 000,00 2 434 375,00 76,1 %

000 1 17 
00000 00 0000 

000

Прочие неналого-
вые доходы 1 100 000,00 1 616 671,00 147,0 %

000 1 17 
05050 05 0000 

180

Прочие неналого-
вые доходы бюдже-
тов муниципальных 

районов

1 100 000,00 1 616 671,00 147,0 %

000 2 00 
00000 00 0000 

000

Безвозмездные 
поступления 1 362 681 446,00 847 742 502,00 62,2 %

000 202 
00000 00 0000 

000

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджет-

ной системы РФ

1 362 331 646,00 850 015 961,00 62,4 %

801 202 
01000 00 0000 

151

Дотация на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности
169 501 000,00 136 226 149,00 80,4 %

801 2 02 
01001 05 0000 

151

Дотации бюджетам 
муниципальных 

районов на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности 
муниципальных 

районов

95 603 000,00 80 452 250,00 84,2 %

801 2 02 
01001 05 0000 

151

Дотация на вырав-
нивание бюджетной 

обеспеченности 
поселений ЯО

50 597 000,00 38 298 299,00 75,7 %

801 2 02 
01003 05 0000 

151

Дотация на обе-
спечение сба-

лансированности 
муниципального 

района

20 099 000,00 15 074 100,00 75,0 %

801 2 02 
01003 05 0000 

151

Дотация на обе-
спечение сба-

лансированности 
поселений

3 202 000,00 2 401 500,00 75,0 %

000 2 02 
02000 00 0000 

151

Субсидии от других 
бюджетов бюд-
жетной системы 

Российской 
Федерации

394 607 074,00 156 471 908,00 39,7 %

800 202 
02085 05 0000 

151

Субсидия на улуч-
шение жилищных 
условий граждан, 

проживающих 
в сельской местно-
сти на территории 
ЯО, в том числе 
молодых семей 

и молодых специ-
алистов за счет 

средств областного 
бюджета

7 800 000,00 7 384 600,00 94,7 %

846 202 
02999 05 2011 

151

Субсидия на оказа-
ние (выполнение) 
муниципальными 

учреждениями 
услуг (работ) в сфе-
ре молодежной по-
литики, физической 
культуры и спорта

5 143 998,00 4 351 712,00 84,6 %

801 202 
02041 05 0000 

151

Субсидия на фи-
нансирование до-

рожного хозяйства
64 090 304,00 16 728 746,00 26,1 %

846 202 
02999 05 2012 

151

Субсидия бюдже-
там муниципальных 
районов на реали-

зацию мероприятий 
по патриотическо-

му воспитанию 
молодежи

130 000,00 130 000,00 100,0 %

804 202 
02999 05 2013 

151

Субсидия на го-
сударственную 

поддержку матери-
ально-технической 
базы образователь-

ных учреждений 
Ярославской 

области

4 832 000,00 4 720 000,00 97,7 %

804 202 
02999 05 2017 

151

Субсидия на реали-
зацию ОЦП «Обе-
спечение доступ-

ности дошкольного 
образования в ЯО» 
в части проведения 

ремонтных работ

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

800 202 
02077 05 0000 

151

Субсидия на реали-
зацию ОЦП «Обе-
спечение доступ-

ности дошкольного 
образования в ЯО» 
в части мероприя-
тий по строитель-
ству дошкольных 
образовательных 

учреждений

40 000 000,00 13 444 000,00 33,6 %

801 202 
02999 05 2039 

151

Субсидия на реали-
зацию подпрограм-
мы «Семья и дети» 
ОЦП «Семья и дети 

Ярославии» 

83 000,00 24 000,00 28,9 %

801 202 
02999 05 2007 

151

Субсидия на реали-
зацию подпрограм-
мы «Ярославские 
каникулы» ОЦП 
«Семья и дети 

Ярославии» в части 
оздоровления и от-

дыха детей

1 282 000,00 1 210 130,00 94,4 %

804 202 
02999 05 2037 

151

Субсидия 
на реализацию 
подпрограммы 

«Ярославские кани-
кулы» ОЦП «Семья 
и дети Ярославии» 

в части оплаты 
стоимости наборов 
питания в лагерях 
с дневной формой 
пребывания детей, 

расположенных 
на территории ЯО

1 410 000,00 1 410 000,00 100,0 %

804 202 
02999 05 2008 

151

Субсидия 
на реализацию 
подпрограммы 

«Ярославские кани-
кулы» ОЦП «Семья 
и дети Ярославии» 
в части укрепления 

материально-
технической базы 

детских загородных 
оздоровительных 

учреждений, 
находящихся 

в муниципальной 
собственности

1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 %

800 202 
02999 05 2040 

151

Субсидия 
на реализацию 
подпрограммы 

«Ярославские кани-
кулы» ОЦП «Семья 
и дети Ярославии» 

в части компен-
сации стоимости 

санаторно-курорт-
ной путевки лицам, 
нуждающимся в са-
наторно-курортном 

лечении

1 660 000,00 1 271 000,00 76,6 %

804 2 02 
02999 05 2018 

151

Субсидия на реа-
лизацию областной 

целевой про-
граммы «Развитие 

материально-техни-
ческой базы обще-
образовательных 
учреждений Ярос-
лавской области» 

в части проведения 
модернизации 

пищеблоков обще-
образовательных 

учреждений

800 000,00 800 000,00 100,0 %

800 2 02 
02077 05 0000 

151

Субсидия на реа-
лизацию областной 

целевой про-
граммы «Развитие 

материально-техни-
ческой базы обще-
образовательных 
учреждений Ярос-
лавской области» 
на 2011-2014 годы 
в части строитель-
ства зданий обще-
образовательных 

учреждений

36 000 000,00 0,00 0,0 %

804 202 
02999 05 2036 

151

Субсидия на реали-
зацию ОЦП «Ком-

плексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками 
и незаконному 

обороту» 

511 000,00 341 000,00 66,7 %
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800 202 
02078 05 0000 

151

Субсидия 
на реализацию 

ОЦП «Комплекс-
ная 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 4 694 645,00 27,6 %

846 2 02 
02999 05 2015 

151

Субсидия на оплату 
труда работников 
сфер молодежной 

политики

53 290,00 39 969,00 75,0 %

846 2 02 
02999 05 2014 

151

Субсидия на оплату 
труда работников 
сфер молодежной 
политики, физи-
ческой культуры 

и спорта

184 100,00 138 075,00 75,0 %

804 2 02 
02999 05 2035 

151

Субсидия на оплату 
труда работников 

сферы образования
33 839 000,00 22 731 000,00 67,2 %

801 2 02 
02999 05 2020 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
областной целевой 
программы «Разви-

тие материаль-
но-технической 

базы физической 
культуры и спорта 

Ярославской 
области» в части 

обустройства 
плоскостных спор-
тивных сооружений 
в муниципальных 

образованиях 
области

1 718 456,00 1 718 456,00 100,0 %

801 2 02 
02999 05 2024 

151

Субсидия на реа-
лизацию областной 
целевой программы 
«Доступная среда» 
в сфере молодеж-
ной политики, фи-
зической культуры 

и спорта

813 000,00 0,00 0,0 %

801 2 02 
02999 05 2003 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
областной целевой 
программы «Обра-
щение с твердыми 
бытовыми отхода-
ми на территории 
Ярославской об-
ласти» в части 
поддержки экс-

периментов по раз-
дельному сбору 
или сортировке 

твердых бытовых 
отходов на террито-
рии муниципальных 

образований 
области

1 200 000,00 690 000,00 57,5 %

801 2 02 
02078 05 0000 

151

Субсидия 
на реализацию 

региональной про-
граммы «Развитие 

водоснабжения, 
водоотведения 

и очистки сточных 
вод Ярослав-
ской области» 

на 2012-2017 годы 
(Мероприятия 

по строительству 
и реконструкции 

систем и объектов 
водоснабжения 

и водоотведения) 

12 844 700,00 642 726,00 5,0 %

801 2 02 
02999 05 2005 

151

Субсидия на оплату 
труда работникам 

культуры
3 497 100,00 2 622 675,00 75,0 %

800 2 02 
02077 05 0000 

151

Субсидия на прове-
дение мероприятий 

по строительству 
и реконструкции 

объектов газифи-
кации в сельской 
местности в части 
областных средств

815 000,00 0,00 0,0 %

846 2 02 
02999 05 2009 

151

Субсидия на ре-
ализацию регио-

нальной программы 
«Социальная под-
держка пожилых 
граждан в сфере 

культуры

20 000,00 20 000,00 100,0 %

846 2 02 
02999 05 2022 

151

Субсидия на ре-
ализацию регио-

нальной программы 
«Социальная под-
держка пожилых 
граждан в сфере 
молодежной по-

литики

240 000,00 240 000,00 100,0 %

800 202 
02999 05 2043 

151

Субсидия на ча-
стичную компен-
сацию расходов, 

связанных с выпол-
нением полномочий 
органами местного 

самоуправления 
муниципальных 

образований по те-
плоснабжению

33 000 000,00 33 000 000,00 100,0 %

801 202 
02150 05 0000 

151

Субсидия на прове-
дение мероприятий 

по повышению 
энергоэффективно-
сти в муниципаль-
ных образованиях 

области за счет 
средств областного 

бюджета

4 570 730,00 3 810 842,00 83,4 %

800 202 
02999 05 2030 

151

Субсидия 
на реализацию 
подпрограммы 

«Государственная 
поддержка граж-

дан, проживающих 
на территории ЯО, 

в сфере ипотечного 
жилищного креди-

тования» 

0,00 0,00 #ДЕЛ / 0!

801 202 
02008 05 0000 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

подпрограммы 
«Государствен-
ная поддержка 

молодых семей ЯО 
в приобретении 
(строительстве) 

жилья

6 300 583,00 0,00 0,0 %

800 202 
02009 05 0000 

151

Субсидия 
на реализацию 
муниципальных 

целевых программ 
развития субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в рамках ОЦП 
развития субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-

ства ЯО

186 000,00 186 000,00 100,0 %

801 202 
02999 05 2031 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 
ОЦП «Обеспечение 

безопасности 
граждан на водных 

объектах ЯО» 

127 250,00 127 250,00 100,0 %

804 202 
02145 05 0000 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

комплекса мер 
по модернизации 
общего образо-

вания

7 535 566,00 3 073 389,00 40,8 %

801 202 
02999 05 2045 

151

Субсидия на осна-
щение системами 

пожарной безопас-
ности и текущий ре-
монт муниципаль-
ных учреждений 

культуры

900 000,00 900 000,00 100,0 %

800 202 
02999 05 2026 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

ведомственной 
целевой программы 
«Поддержка потре-
бительского рынка 

на селе» в части 
возмещения части 
затрат организа-

циям любых форм 
собственности 

и индивидуальным 
предпринимателям, 
оказывающим со-
циально значимые 

бытовые услуги 
сельскому на-

селению

80 000,00 55 000,00 68,8 %

800 202 
02999 05 2027 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

ведомственной 
целевой программы 
«Поддержка потре-
бительского рынка 

на селе» в части 
возмещения части 
затрат организа-

циям любых форм 
собственности 

и индивидуальным 
предпринимателям, 

занимающимся 
доставкой товаров 
в отдаленные сель-

ские населенные 
пункты

181 000,00 150 000,00 82,9 %

804 202 
02999 05 2044 

151

Субсидия на оказа-
ние государствен-

ной поддержки 
победителям 

ежегодного кон-
курса социально 

значимых проектов 
в сфере организа-
ции отдыха и оз-

доровления детей 
на территории ЯО

150 000,00 150 000,00 100,0 %

800 202 
02999 05 2048 

151

Субсидия на реа-
лизацию программ 
развития муници-
пальной службы 
муниципальных 
образований ЯО

50 000,00 35 000,00 70,0 %

800 202 
02085 05 0000 

151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

федеральной це-
левой программы 

«Социальное 
развитие села 
до 2013 года» 

4 142 132,00 4 142 132,00 100,0 %

801 202 
02088 05 0004 

151

Субсидии бюдже-
там муниципальных 
районов на обеспе-
чение мероприятий 

по переселению 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития мало-

этажного жилищ-
ного строительства 

за счет средств, 
поступивших 

от государственной 
корпорации — 

Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

11 352 298,00 3 405 689,00 30,0 %

801 202 
02089 05 0004 

151

Субсидии бюдже-
там муниципальных 
районов на обеспе-
чение мероприятий 

по переселению 
граждан из аварий-

ного жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития мало-

этажного жилищ-
ного строительства 

за счет средств 
бюджетов

5 692 051,00 1 707 616,00 30,0 %

801 202 
02079 05 0000 

151

Субсидии бюдже-
там муниципальных 

районов на пере-
селение граждан 

из жилищного 
фонда, признан-

ного непригодным 
для проживания, 

и (или) жилищного 
фонда с высоким 
уровнем износа 
(более 70 про-

центов) 

6 897 228,00 2 069 169,00 30,0 %

800 
20202999 05 

2032 151

Субсидия на реали-
зацию мероприятий 

ОЦП «Развитие 
правовой грамот-
ности и правосо-
знания граждан 

на территории ЯО» 
в части создания 
пунктов оказания 

бесплатной юриди-
ческой помощи

47 700,00 47 700,00 100,0 %

800 202 
02999 05 2034 

151

Субсидия бюдже-
там муниципаль-

ных районах 
на реализацию 
ОЦП «Развитие 

органов местного 
самоуправления 

на территории ЯО» 

11 443 359,00 11 132 307,00 97,3 %

801 202 
02088 05 0001 

151

Субсидии бюдже-
там муниципальных 
районов на обеспе-
чение мероприятий 

по капитальному 
ремонту много-

квартирных домов 
за счет средств, 

поступивших 
от государственной 

корпорации — 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-комму-

нального хозяйства

2 748 374,00 2 748 374,00 100,0 %

801 202 
02089 05 0001 

151

Субсидии бюдже-
там муниципальных 
районов на обеспе-
чение мероприятий 

по капитальному 
ремонту много-

квартирных домов 
за счет средств 

бюджетов

2 778 706,00 2 778 706,00 100,0 %

800 202 
02999 05 2001 

151

Субсидия 
на реализацию 
муниципальных 

целевых программ 
развития туризма 

и отдыха

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

800 2 02 
02077 05 0000 

151

Субсидия на реали-
зацию ОЦП «Обе-
спечение доступ-

ности дошкольного 
образования в ЯО» 
в части мероприя-
тий на разработку 
т гос. Экспертизу 
проектно-сметной 

документации 
на строительство 

дошкольных 
образовательных 

учреждений

22 040 000,00 0,00 0,0 %

800 2 02 
02077 05 0000 

151

Субсидия на реали-
зацию ОЦП «Обе-
спечение доступ-

ности дошкольного 
образования в ЯО» 
в части мероприя-
тий по строитель-
ству и реконструк-
ции дошкольных 
образовательных 

учреждений за счет 
средств федераль-

ного бюджета

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

801 202 
02051 05 0000 

151

Субсидии бюдже-
там муниципаль-

ных районов 
на реализацию 
федеральных 

целевых программ 
(на реализацию 

мероприятий под-
программы «Обе-
спечение жильем 
молодых семей» 

за счет ФБ) 

3 321 149,00 0,00 0,0 %

000 2 02 
03000 00 0000 

151

Субвенции 
от других бюджетов 
бюджетной систе-

мы РФ

759 380 429,00 534 899 326,00 70,4 %

801 2 02 
03015 05 0000 

151

Субвенция 
на осуществле-
ние первичного 
воинского учета 

на территориях, где 
отсутствуют воен-
ные комиссариаты

2 805 000,00 2 805 000,00 100,0 %

800 2 02 
03003 05 0000 

151

Субвенция 
на осуществле-
ние полномочий 

по государственной 
регистрации актов 
гражданского со-
стояния (ЗАГС) 

1 992 000,00 1 992 000,00 100,0 %

801 2 02 
03033 05 0000 

151

Субвенция бюдже-
там муниципальных 

районов на обе-
спечение отдыха 
и оздоровления 

детей, находящихся 
в трудной жиз-

ненной ситуации, 
детей погибших 

сотрудников право-
охранительных 

органов и военнос-
лужащих, безнад-

зорных детей

3 670 400,00 3 377 800,00 92,0 %

804 2 02 
03020 05 0000 

151

Субвенция 
местным бюджетам 

на выплаты 
единовременных 
пособий при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 
родительского по-
печения, в семью

261 752,00 183 227,00 70,0 %

805 2 02 
03053 05 0000 

151

Субвенция на вы-
плату единовре-
менного пособия 
беременной жене 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 

по призыву, а так-
же ежемесячного 

пособия на ребенка 
военнослужаще-
го, проходящего 
военную службу 

по призыву

546 000,00 104 208,00 19,1 %
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802 2 02 
03026 05 0000 

151

Субвенция на обе-
спечение жилыми 

помещениями 
детей-сирот, детей, 

оставшихся 
без попечения 

родителей, а также 
детей, находящихся 

под опекой (по-
печительством), 

не имеющих закре-
пленного жилого 

помещения

0,00 0,00 0,00 %

805 2 02 
03004 05 0000 

151

Субвенция 
на предоставление 

мер социальной 
поддержки гражда-
нам, награжденным 
знаком «Почетный 

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

ежегодной денеж-
ной выплаты

2 973 000,00 2 213 098,00 74,4 %

805 2 02 
03011 05 0000 

151

Субвенция на вы-
плату государ-

ственных единов-
ременных пособий 

и ежемесячных 
денежных компен-
саций гражданам 

при возникновении 
поствакцинальных 

осложнений

24 000,00 16 880,00 70,3 %

805 2 02 
03001 05 0000 

151

Субвенция 
на оплату жилищ-
но-коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граж-

дан в соответствии 
с федеральным за-
конодательством

49 412 000,00 25 821 550,00 52,3 %

805 2 02 
03022 05 0000 

151

Субвенция 
на предоставле-
ние гражданам 

субсидий на оплату 
жилого помещения 

и коммунальных 
услуг

17 450 000,00 10 877 746,00 62,3 %

805 2 02 
03024 05 3015 

151

Субвенция 
на социальную под-
держку отдельных 

категорий граждан, 
в части еже-

месячного пособия 
на ребенка

18 486 000,00 13 626 370,00 73,7 %

805 2 02 
03024 05 3016 

151

Субвенция 
на социальную под-
держку отдельных 
категорий граждан 

в части ежеме-
сячной денежной 

выплаты ветеранам 
труда и труженикам 

тыла

17 892 900,00 12 443 923,00 69,5 %

805 2 02 
03013 05 3017 

151

Субвенция на соци-
альную поддержку 
отдельных катего-
рий граждан, в ча-
сти ежемесячной 

денежной выплаты 
реабилитирован-
ным гражданам

354 000,00 209 255,00 59,1 %

804 2 02 
03024 05 3003 

151

Субвенция на ком-
пенсацию расходов 

на содержание 
ребенка в дошколь-
ной образователь-
ной организации

8 622 000,00 5 878 100,00 68,2 %

804 2 02 
03027 05 0000 

151

Субвенция на со-
держание ребенка 
в семье опекуна 

и приемной семье, 
а также вознаграж-
дение, причитаю-
щееся приемному 

родителю

24 149 770,00 17 340 815,00 71,8 %

805 202 
03024 05 3006 

151

Субвенция на опла-
ту жилого помеще-
ния коммунальных 
услуг отдельным 
категориям граж-
дан, оказание мер 
социальной под-
держки которым 

относится к полно-
мочиям ЯО

58 157 000,00 42 178 683,00 72,5 %

805 2 02 
03024 05 3004 

151

Субвенция 
местным бюджетам 

на освобожде-
ние от оплаты 

стоимости проезда 
лиц, находящихся 
под диспансерным 

наблюдением 
в связи с туберку-
лезом, и больных 

туберкулезом

1 000,00 0,00 0,0 %

805 2 02 
03024 05 3013 

151

Субвенция на со-
держание муници-
пальных казенных 

учреждений со-
циального обслужи-

вания населения, 
на предоставление 
субсидий муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям 

социального обслу-
живания населения 

на выполнение 
муниципальных за-
даний и иные цели

48 015 034,00 33 251 204,00 69,3 %

805 2 02 
03024 05 3012 

151

Субвенции на де-
нежные выплаты 31 342 000,00 24 005 999,00 76,6 %

804 2 02 
03024 05 3021 

151

Субвенция на го-
сударственную 

поддержку опеки 
и попечительства

1 484 559,00 1 078 728,00 72,7 %

804 2 02 
03024 05 3022 

151

Субвенция на вы-
платы медицинским 

работникам, 
осуществляющим 

медицинское 
обслуживание 
обучающихся 

и воспитанников 
муниципальных 

образовательных 
учреждений

1 212 000,00 599 462,00 49,5 %

804 2 02 
03024 05 3001 

151

Субвенция на орга-
низацию образова-
тельного процесса 
в образовательных 

учреждениях

419 747 000,00 306 114 000,00 72,9 %

804 2 02 
03024 05 3002 

151

Субвенция 
на обеспечение 

бесплатным пита-
нием обучающихся 

муниципальных 
общеобразователь-

ных учреждений

22 032 000,00 14 464 600,00 65,7 %

800 2 02 
03024 05 3007 

151

Субвенция 
на обеспечение 
профилактики 

безнадзорности, 
правонарушений 
несовершенно-

летних и защите 
их прав

1 669 000,00 1 120 800,00 67,2 %

805 2 02 
03024 05 3008 

151

Субвенция 
на обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 

в сфере со-
циальной зашиты 

населения

8 641 000,00 6 192 200,00 71,7 %

804 2 02 
03024 05 3009 

151

Субвенция 
на обеспечение 
деятельности 

органов опеки и по-
печительства

2 851 004,00 1 726 200,00 60,5 %

805 2 02 
03024 05 3005 

151

Субвенция 
на освобождение 
от оплаты стоимо-
сти проезда детей 

их многодетных 
семей, обучающих-

ся в общеоб-
разовательных 
учреждениях

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

805 2 02 
03024 05 3014 

151

Субвенция на ока-
зание социальной 

помощи отдельным 
категориям 

граждан

2 541 000,00 1 940 341,00 76,4 %

800 2 02 
03024 05 3010 

151

Субвенция 
на реализацию 

отдельных полно-
мочий в сфере 

законодательства 
об административ-

ных правонару-
шениях

22 978,00 16 526,00 71,9 %

805 2 02 
03024 05 3019 

151

Субвенция на со-
держание муници-
пальных казенных 

учреждений со-
циального обслужи-

вания населения, 
на предоставление 
субсидий муници-
пальным бюджет-
ным учреждениям 

социального обслу-
живания населения 

на выполнение 
муниципальных за-
даний и иные цели 
в части адаптации 

учреждений со-
циального обслужи-

вания населения 
для обеспечения 

доступности для ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения

487 804,00 487 804,00 100,0 %

804 2 02 
03021 05 0000 

151

Субвенция на вы-
плату денежного 
вознаграждения 
за выполнение 

функций классного 
руководителя 

педагогическим 
работникам 

муниципальных 
образовательных 

учреждений

3 670 000,00 3 033 000,00 82,6 %

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 дости-
жения ребенком 

возраста трех лет

7 539 000,00 1 769 807,00 23,5 %

802 202 
03119 05 0000 

151

Субвенция 
на предоставление 
за счет средств об-
ластного бюджета 
жилых помещений 

по договорам 
социального найма 

детям-сиротам, 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей, лицам 
из числа детей-

сирот, оставшихся 
без попечения 

родителей

1 299 228,00 0,00 0,0 %

000 202 
04000 00 0000 

151

Иные межбюджет-
ные трансферты 38 843 143,00 22 418 578,00 57,7 %

846 2 02 
04025 05 0000 

151

Межбюджетные 
трансферты 

бюджетам муници-
пальных районов 

на комплекто-
вание книжных 

фондов библиотек 
муниципальных 

образований

132 000,00 132 000,00 100,0 %

805 202 
04999 05 4003 

151

Межбюджетные 
трансферты 

на реализацию 
ведомственной це-
левой программы 

«Развитие системы 
мер социальной 

поддержки населе-
ния ЯО» 

372 905,00 281 865,00 75,6 %

805 202 
04999 05 4007 

151

Межбюджетные 
трансферты 

на реализацию 
региональной 

программы «Соци-
альная поддержка 
пожилых граждан 
в ЯО» в сфере со-
циальной политики

550 000,00 500 000,00 90,9 %

801 202 
04012 05 4010 

151

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам муници-
пальных районов 
для компенсации 
дополнительных 

расходов, возник-
ших в результате 

решений, принятых 
органами власти 
другого уровня 

(резервный фонд 
— решения Прави-

тельства ЯО) 

3 801 200,00 3 801 200,00 100,0 %

801 202 
04012 05 0001 

151

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам муници-
пальных районов 
для компенсации 
дополнительных 

расходов, возник-
ших в результате 

решений, принятых 
органами власти 
другого уровня 

(резервный фонд 
поселений) 

136 375,00 136 375,00 100,0 %

801 202 
04014 05 0000 

151

Средства, переда-
ваемые бюджетам 

муниципальных 
районов из бюд-
жетов поселений 

на осуществление 
части полномочий 
по решению вопро-
сов местного значе-
ния в соответствии 

с заключенными 
соглашениями

31 115 870,00 15 988 773,00 51,4 %

805 2 02 
04999 05 4005 

151

Межбюджетные 
трансферты на реа-
лизацию областной 
целевой программы 
«Доступная среда» 
в сфере социаль-

ной политики

800 000,00 800 000,00 100,0 %

800 2 02 
04999 05 4006 

151

Межбюджетные 
трансферты 

на реализацию 
ОЦП «О гос. Под-
держке отдельных 
категорий граждан, 

проживающих 
в ЯО, по про-

ведению ремонта 
жилых помещений 
и (или) работ, на-
правленных на по-
вышение уровня 
обеспеченности 

их коммунальными 
услугами» 

1 934 793,00 778 365,00 40,2 %

000 202 
09000 00 0000 

151

Прочие безвоз-
мездные поступле-
ния от других бюд-
жетов бюджетной 

системы

349 800,00 0,00 0,0 %

805 202 
09071 05 4008 

151

Прочие безвоз-
мездные посту-

пления в бюджеты 
муниципальных 
районов от бюд-

жета Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации

349 800,00 0,00 0,0 %

000 218 
05000 05 0000 

180

Доходы бюджетов 
муниципаль-
ных районов 
от возврата 

остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 

трансфертов, име-
ющих целевое на-

значение, прошлых 
лет из бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов

0,00 1 415,00 0,0 %

000 219 
050000 05 
0000 151

Возврат остатков 
субсидий, 

субвенций и иных 
межбюджетных 

трансфертов, име-
ющих целевое на-

значение, прошлых 
лет из бюджетов 
муниципальных 

районов

0,00 — 2 274 874,00 0,0 %

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 655 546 990,00 1 050 899 385,00 63,5 %

(продолжение в следующем номере «Делового вестника»)


