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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2019 № 541

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории на земельных 
участках с кадастровыми номерами: 76:17:168701:2397, 76:17:160901:1029, 76:17:168701:2417, 

76:17:000000:2110, расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Ивняковский сельский округ, пос. Ивняки 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
материалы публичных слушаний (протокол от 05.10.2018, заключение от 05.10.2018), на основании 
протокола заседания рабочей группы координационного совета Ярославской области по вопросам 
градостроительной деятельности от 14 февраля 2019 г. № 4, Администрация района постановляет:

1. Утвердить основную часть проекта планировки территории на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 76:17:168701:2397, 76:17:160901:1029, 76:17:168701:2417, 76:17:000000:2110, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, пос. 
Ивняки (приложение 1).

2. Утвердить основную часть проекта межевания территории на земельных участках с кадастро-
выми номерами: 76:17:168701:2397, 76:17:160901:1029, 76:17:168701:2417, 76:17:000000:2110, рас-
положенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Ивняковский сельский округ, пос. 
Ивняки (приложение 2).

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР       Н.Д.Степанов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 18.03.2019 № 541 

Проект планировки территории
Графическая часть

9 Плотность населения чел./га 193

10 Этажность этаж 1 - 6

1.2. Положение о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объек-
тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры

1.2.1. Характеристика инфраструктуры социального обслуживания
В пределах нормативных радиусов обслуживания от территории проекта планировки в достаточ-

ном количестве присутствуют объекты социального обслуживания.
Характеристики системы социального обслуживания, необходимой для развития территории, 

приведены в таблице 2.

Таблица 2

Учреждение обслу-
живания

Единицы 
измерения

Количество

Существующее положение По проекту

В пределах нормативных 
радиусов обслуживания 
от территории проекта 

планировки

На территории 
проекта 

планировки

На территории 
проекта 

планировки

Дошкольные образова-
тельные учреждения объект

2
пос. Ивняки, ул. Централь-

ная, дом 7-а; пос. Ивняки, ул. 
Центральная, дом 11.

отсутствуют не предусмо-
трены

Общеобразова-тель-
ные школы объект

1
пос. Ивняки, ул. Луговая, 

дом 1-а
отсутствуют не предусмо-

трены

Спортивные залы 
общего пользования объект

1
пос. Ивняки, ул. Светлая, 

дом 4
отсутствуют не предусмо-

трены

Продовольст-венные 
магазины объект

4
пос. Ивняки:ул. Светлая, дом 
№ 5; ул. Центральная, дома 

№ 6-б, 7, 9.

отсутствуют 1 объект

Непродовольст-венные 
магазины объект

4
пос. Ивняки: ул. Светлая, 

дом № 5; ул. Центральная, 
дома № 6-б, 7, 9.

отсутствуют не предусмо-
трены

Объекты общественно-
го питания объект отсутствуют отсутствуют 1 объект

Аптеки объект
1

пос. Ивняки, ул. Централь-
ная, дом 10.

отсутствуют не предусмо-
трены

Предприятия бытового 
и коммунального 

обслуживания
объект

2
пос. Ивняки, ул. Централь-

ная, дом 10. пос. Ивняки, ул. 
Светлая, дом 5.

отсутствуют не предусмо-
трены

Отделение банка объект
1

Пос. Ивняки, ул. Централь-
ная, дом 7.

отсутствуют не предусмо-
трены

Отделение связи объект
1

пос. Ивняки, ул. Централь-
ная, дом 7.

отсутствуют не предусмо-
трены

Поликлиники и их фи-
лиалы, медицинские 

учреждения
объект

3
Ивняковская амбулатория, 
пос. Ивняки, ул. Централь-
ная, дом 4-а; Ивняковская 

станция скорой помощи, пос. 
Ивняки, ул. Центральная, 

дом 4-а; Центральная 
клиническая больница, пос. 
Красные Ткачи, ул. Большая 

Октябрьская, дом 5.

отсутствуют не предусмо-
трены

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению  
Администрации ЯМР  
от 18.03.2019 № 541  

Проект планировки территории 
Графическая часть 

 

2 

 

3 

 

1. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.1. Положение о плотности, параметрах застройки территории (в пределах, установленных гра-
достроительными регламентами)

Плотность и параметры застройки территории, необходимые для развития территории, приве-
дены в таблице 1.

      
 

Таблица 1

№ п/п Наименование Ед.изм. Количество

1 Площадь территории проекта планировки га 13,3233

2 Площадь территории зоны автомобильного транспорта га 1,9567

3 Площадь территории элементов планировочной структуры га 11,3666

3.1 Площадь территории существующих сохраняемых объектов, в 
том числе: га 5,4372

3.1.1 Площадь территории зоны существующих объектов среднеэтаж-
ной жилой застройки этажностью 4 этажа га 1,4827

3.1.2 Площадь территории зоны существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания га 0,5611

3.1.3 Площадь территории зоны существующих объектов индивидуаль-
ной жилой застройки га 1,3378

3.1.4 Площадь территории существующей зоны озеленения придо-
рожной полосы Юго-Западной окружной автодороги га 2,0556

3.2 Площадь территории планируемых объектов, в том числе: га 5,9294

3.2.1 Площадь территории зоны планируемого размещения объектов 
среднеэтажной жилой застройки этажностью 6 этажей га 1,1092

3.2.2 Площадь территории зоны планируемого размещения объектов 
среднеэтажной жилой застройки этажностью 4 этажа га 3,3884

3.2.3 Площадь территории зоны планируемого размещения объектов 
индивидуальной жилой застройки га 0,1982

3.2.4 Площадь территории зоны планируемого размещения магазина и 
объекта общественного питания га 0,2069

3.2.5 Площадь территории планируемой зоны рекреационного на-
значения га 1,0267

Характеристика территории в границах проекта планировки

4 Общая площадь жилищного фонда, в том числе: м2 39497,86

4.1 Общая площадь существующего жилищного фонда м2 8910,00

4.2 Общая площадь планируемого жилищного фонда м2 30587,86

5 Площадь застройки, в том числе: м2 16915,00

5.1 Площадь застройки существующих зданий м2 4455,00

5.2 Площадь застройки планируемых зданий м2 12460,00

6 Коэффициент застройки территории 0,15 (15 %)

7 Коэффициент плотности застройки территории 0,60

8 Общая численность населения, в том числе: чел. 2190

8.1 Численность населения в существующем жилищном фонде чел. 496

8.2 Численность населения в планируемом жилищном фонде чел. 1694
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(стр.); пункта редуцирования газа, № 14 (стр.); проезжей части ул. Новосёлов; жилого дома № 2 
(стр.)) предусмотрено на конец 2020 года. Полная реализация запланированных объектов предус-
мотрена на конец 2027 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению 
 Администрации ЯМР 
 от 18.03.2019 № 541

Проект межевания территории
Графическая часть

Общеобразовательные школы объект 1
пос. Ивняки, ул. Луговая, дом 1-а

Спортивные залы общего 
пользования объект 1

пос. Ивняки, ул. Светлая, дом 4

Продовольственные магазины объект
4

пос. Ивняки: ул. Светлая, дом № 5; ул. 
Центральная, дома № 6-б, 7, 9.

Непродовольственные 
магазины объект

4
пос. Ивняки: ул. Светлая, дом № 5; ул. 

Центральная, дома № 6-б, 7, 9.

Аптеки объект 1
пос. Ивняки, ул. Центральная, дом 10.

Предприятия бытового и комму-
нального обслуживания объект

2
пос. Ивняки, ул. Центральная, дом 10. пос. 

Ивняки, ул. Светлая, дом 5.

Отделение банка объект 1
пос. Ивняки, ул. Центральная, дом 7.

Отделение связи объект 1
пос. Ивняки ул. Центральная, дом 7.

Поликлиники и их филиалы, 
медицинские учреждения объект

3
Ивняковская амбулатория, пос. Ивняки, ул. 
Центральная, дом 4-а. Ивняковская станция 
скорой помощи, пос. Ивняки, ул. Централь-

ная, дом 4-а. Центральная клиническая 
больница, пос. Красные Ткачи, ул. Большая 

Октябрьская, дом 5.

Пожарное депо объект
1

Пожарная часть № 5. г. Ярославль, ул. Б. 
Фёдоровская, дом 119а

Автостоянки постоянного 
хранения объект

3
Пос. Ивняки: ул. Центральная, в районе 

дома № 9-а; на перекрёстке ул. Централь-
ная – ул. Светлая; ул. Новосёлов, в районе 

домов № 7 и № 8

1.4.3 Фактические показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструк-
туры

Территория проекта планировки граничит с существующей улицей Светлая - улицей в жилой за-
стройке (основной); существующей улицей Центральная – улицей местного значения, улицей в жи-
лой застройке, относящейся к г. Ярославлю; юго-западной окружной автодорогой – автомобильной 
дорогой регионального значения.

На территории проекта планировки находятся существующие улицы Прудовая и Новосёлов – ули-
цы в жилой застройке (основные).

Все существующие объекты на территории проекта планировки расположены в радиусе 500 м. от 
существующего остановочного пункта общественного транспорта, расположенного на перекрёстке 
улиц Центральная и Светлая.

Фактические показатели обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры приведены 
в таблице 6.

Таблица 6.

 Объекты транспортной инфра-
структуры Единицы изменения Фактическая обеспеченность

Автостоянки временного 
хранения на территории проекта 

планировки
место 23

Автостоянки постоянного 
хранения на территории проекта 

планировки
объект 1sssКомплекс гаражей на перекрёстке ул. 

Центральная – ул. Светлая;

Автостоянки постоянного хране-
ния в радиусе обслуживания объект

2sssКомплекс гаражей на ул. Центральная, 
в районе дома № 9-а; Комплекс гаражей на 
ул. Новосёлов, в районе домов № 7 и № 8

1.4.4. Фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной инфра-
структуры

В непосредственной близости от территории проекта планировки проложены существующие сети 
коммунальной инфраструктуры.

Объекты газоснабжения – газопровод высокого давления, проложенный по ул. Центральная.
Объекты водоснабжения - водопровод d=300 мм, проложенный по ул. Светлая; водопровод 

d=1000 мм, проложенный по ул. Светлая; водопровод d=900 мм, проложенный по ул. Центральная. 
Объекты водоотведения - КНС-16; коллектор ливневой канализации d=500 мм, проложенный по 

ул. Светлая.
Объекты электроснабжения - подземные кабельные и воздушные линии электроснабжения.

2. Положение об очерёдности планируемого развития территории
2.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
Проектом планировки предусмотрено поэтапное проектирование и строительство объектов, пла-

нируемых к размещению:
1 этап – строительство трансформаторной подстанции, № 15 (стр.);
2 этап – строительство пункта редуцирования газа, № 16 (стр.);
3 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 2 (стр.);
4 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 1 (стр.);
5 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 5 (стр.);
6 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 9 (стр.);
7 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 12 (стр.);
8 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 11 (стр.);
9 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 8 (стр.);
10 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 7 (стр.);
11 этап – строительство 4-этажного многоквартирного жилого дома, № 4 (стр.);
12 этап – строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома, № 10 (стр.);
13 этап – строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома, № 6 (стр.);
14 этап – строительство 6-этажного многоквартирного жилого дома, № 3 (стр.);
15 этап – строительство магазина и объекта общественного питания, № 14.1; 14.2 (стр.);

2.2. Этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем ком-
мунальной транспортной социальной инфраструктуры

Планировочное решение застройки территории объектами капитального строительства, пла-
нируемыми к размещению, конфигурация образуемых земельных участков позволяют проводить 
строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры, необходимой для данных объектов, 
поэтапно, в соответствии с этапами строительства самих объектов:

1 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для трансформаторной 
подстанции, № 15 (стр.);

2 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для пункта редуцирования 
газа, № 16 (стр.);

3 этап – строительство транспортной инфраструктуры – проезжей части ул. Новосёлов;
4 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного многоквар-

тирного жилого дома, № 2 (стр.);
5 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного многоквар-

тирного жилого дома, № 1 (стр.);
6 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного многоквар-

тирного жилого дома, № 5 (стр.);
7 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного многоквар-

тирного жилого дома, № 9 (стр.);
8 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного многоквар-

тирного жилого дома, № 12 (стр.);
9 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного многоквар-

тирного жилого дома, № 11 (стр.);
10 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного много-

квартирного жилого дома, № 8 (стр.);
11 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного много-

квартирного жилого дома, № 7 (стр.);
12 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 4-этажного много-

квартирного жилого дома, № 4 (стр.);
13 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 6-этажного много-

квартирного жилого дома, № 10 (стр.);
14 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 6-этажного много-

квартирного жилого дома, № 6 (стр.);
15 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для 6-этажного много-

квартирного жилого дома, № 3 (стр.);
16 этап – строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры для магазина и объекта 

общественного питания, № 14.1; 14.2 (стр.);

Строительство первых 10% запланированных объектов (трансформаторной подстанции, № 13 

Пожарное депо объект

1
Пожарная часть № 5. г. 

Ярославль, ул. Б. Фёдоров-
ская, дом 119а

отсутствуют не предусмо-
трены

Автостоянки постоян-
ного хранения объект

3
пос. Ивняки: ул. Централь-

ная, в районе дома № 
9-а; на перекрёстке  ул. 

Центральная – ул. Светлая; 
ул. Новосёлов, в районе 

домов № 7 и № 8

отсутствуют не предусмо-
трены

С северной стороны от территории проекта планировки, в пределах нормативных радиусов до-
ступности, имеется территория земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1178, 
76:17:168701:1176, 76:17:168701:1177, свободная от застройки и хозяйственного использования. В 
рамках подготавливаемого к разработке проекта планировки для данной территории планируется 
предусмотреть на ней дошкольное образовательное учреждение, общеобразовательную школу, 
амбулаторию.

Необходимое количество мест в дошкольном образовательном учреждении планируется обеспе-
чить за счёт строительства дошкольного образовательного учреждения вместимостью 220 мест на 
земельном участке с кадастровым номером 76:17:168701:212, расположенном в посёлке Карачиха 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области. 
Строительство предполагается при финансовом участии заказчика данного проекта планировки.

1.2.2. Характеристика инфраструктуры транспортного обслуживания

Территория проекта планировки граничит с существующей улицей Светлая - улицей в жилой за-
стройке (основной); существующей улицей Центральная – улицей местного значения, улицей в жи-
лой застройке, относящейся к г. Ярославлю; Юго-Западной окружной автодорогой – автомобильной 
дорогой регионального значения; планируемой улицей в жилой застройке (основной).

На территории проекта планировки находятся существующие улицы Прудовая и Новосёлов – ули-
цы в жилой застройке (основные).

Въезды на территорию кварталов, расположенных в границах территории проекта планировки 
осуществляются с улиц Прудовой, Новосёлов, Светлой, с планируемой улицы в жилой застройке 
по планируемым и существующим внутриквартальным проездам. Подъезды транспорта к зданиям 
и другим объектам внутри кварталов осуществляются по планируемым и существующим внутрик-
вартальным проездам. Автостоянки временного хранения для планируемых объектов капитально-
го строительства жилого назначения предусматриваются на территориях образуемых земельных 
участков, предназначенных для размещения данных объектов. Автостоянки для планируемых к 
размещению магазина и объекта общественного питания расположены на территории улицы Ново-
сёлов.

Все существующие и планируемые объекты на территории проекта планировки расположены в 
радиусе 500 м. от существующего Остановочного пункта общественного транспорта, расположен-
ного на перекрёстке улицы Центральная и улицы Светлая.

Характеристики развития системы транспортного обслуживания на территории проекта плани-
ровки, необходимой для развития территории, приведены в таблице 3.

Таблица 3

 Объекты транспортной инфраструктуры Единицы из-
менения

Количество

Существующее 
положение По проекту

Автостоянки временного хранения на террито-
рии проекта планировки место 23 227

1.2.3. Характеристика инфраструктуры коммунального обслуживания
Система коммунального обслуживания на территории квартала представлена объектами элек-

троснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Водоснабжение - от существующих централизованных сетей. От существующего водопровода 

d=300 мм, проходящего по ул. Светлая. 
Водоотведение - в существующие централизованные сети. Сброс хозяйственно-бытовых стоков 

от планируемых объектов предусматривается в существующий колодец № 64, расположенный 
перед КНС-16.

Электроснабжение - от централизованных сетей, от воздушной линии электропередач, проходя-
щей по ул. Центральная.

Отведение ливневых стоков – в существующие централизованные сети ливневой канализации. В 
существующий коллектор, проходящий по ул. Светлая.

Газоснабжение – от централизованных сетей. От газопровода высокого давления d=108 мм, про-
ходящего по ул. Центральная.

Проектом планировки предусмотрено размещение пункта редуцирования газа и трансформатор-
ной подстанции.

Характеристики развития системы коммунального обслуживания, необходимой для развития тер-
ритории, приведены в таблице 4.

Таблица 4.

№ п/п Наименование Единицы измерения Количество по проекту

1. Водопотребление м3/сутки 423,0

2. Водоотведение м3/сутки 423,0

3. Электропотребление кВт 625,0

4. Расход газа нм3/ч 1472,0

5. Расход дождевых стоков л/с
м3/ч

114,0
15986,0

1.3. Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения 
объектов федерального, регионального, местного значения

На территории проекта планировки отсутствуют существующие объекты федерального и регио-
нального значения.

На территории проекта планировки не требуется и не предусмотрено размещение объектов фе-
дерального и регионального значения.

На территории проекта планировки размещены следующие объекты местного значения:
- улица местного значения (ул. Светлая - существующая);
- улица местного значения (ул. Новосёлов - существующая);
- улица местного значения (ул. Прудовая - существующая);
- улица местного значения (планируемая);
- объекты электроснабжения (трансформаторные подстанции, распределительные подстанции, 

кабельные подземные линии электропередач);
- объекты водоснабжения населения (сети водоснабжения);
- объекты водоотведения канализации (канализационные сети, сети ливневой канализации);
- объекты газоснабжения (подземные газопроводы).
Общий жилой фонд на территории проекта планировки – 39497,86 м2.
Общая численность населения на территории проекта планировки – 2190 чел.
Для инженерного обеспечения планируемых объектов капитального строительства на территории 

проекта планировки предусмотрено размещение следующих объектов местного значения:
- объектов электроснабжения (трансформаторных подстанций, кабельных подземных линий 

электропередач);
- объектов водоснабжения населения (сетей водоснабжения);
- объектов водоотведения канализации (канализационных сетей, сетей ливневой канализации);
- объектов газоснабжения (подземных газопроводов, пункта редуцирования газа).

1.4. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к 
территориальным зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, региональ-
ного, местного значения, фактических показателей обеспеченности территории объектами комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной 
доступности таких объектов для населения

1.4.1. Планируемые мероприятия по обеспечению сохранения применительно к территориальным 
зонам, в которых планируется размещение объектов федерального, регионального, местного зна-
чения

Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов федерального и регионального 
значения.

В целях обеспечения сохранения территории существующих объектов местного значения - улиц 
местного значения, проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия: разработка в 
границах проекта планировки красных линий и поперечных профилей улиц Светлая, Новосёлов, 
Прудовая, планируемой улицы.

1.4.2 Фактические показатели обеспеченности территории объектами социальной инфраструк-
туры

Фактическая обеспеченность территории проекта планировки объектами социальной инфра-
структуры определена с учётом радиусов доступности существующих объектов социальной инфра-
структуры, находящихся за пределами территории проекта планировки. Фактические показатели 
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры приведены в таблице 5.

 Таблица 5

Учреждение обслуживания Единицы измерения Фактическая обеспеченность

Дошкольные образовательные 
учреждения объект

2
пос. Ивняки, ул. Центральная, дом 7-а; пос. 

Ивняки, ул. Центральная, дом 11.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 к постановлению  
 Администрации ЯМР  
 от 18.03.2019 № 541 

Проект межевания территории 
Графическая часть 

 2 

 

3 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 13.03.2019 № 506

Изменения в муниципальную программу 
«Развитие дорожного Хозяйства в Ярославском муниципальном районе

на 2017-2019 годы» 

1. В Разделе 1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источни-
ки финансирова-

ния муниципальной 
программы

Источники финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. руб.

Всего
В том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 62 835,84 26 002,37 36 833,47 0,00

Местный бюджет 33 778,76 8 710,28 15 799,48 9 269,00

ИТОГО 96 614,60 34 712,65 52 632,95 9 269,00

2. Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе 
по годам реализации

2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5

Наименование МЦП «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог 

Ярославского муниципального района на 
2015-2019 годы»

96 614,60 34 712,65 52 632,95 9 269,00

- районный бюджет 33 778,76 8 710,28 15 799,48 9 269,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 62 835,84 26 002,37 36 833,47 0,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

Итого по муниципальной программе 96 614,60 34 712,65 52 632,95 9 269,00

- районный бюджет 33 778,76 8 710,28 15 799,48 9 269,00

- бюджет поселений

- областной бюджет 62 835,84 26 002,37 36 833,47 0,00

- федеральный бюджет

- внебюджетные источники

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2019 №552

О внесении изменений в Постановление Администрации ЯМР от 14.06.2018 № 1358 
«Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума»

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, постановлением Избирательной комиссии Ярославской области от 05 апреля 2018 года 
№ 63/389-6 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории Ярослав-
ской области», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в схему образования избирательных участков, участков рефе-
рендума на территории Ярославского муниципального района Ярославской области для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, утвержденную постановле-
нием Администрации Ярославского муниципального района от 14.06.2018 № 1358:

1.1. Изложить границы участка № 2305 в следующей редакции: 
«Участок № 2305
Количество избирателей - 2144
Место нахождения помещения для голосования: п. Красный Бор, д. 1, библиотека
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Красный Бор, д. 1, библи-

отека
Границы участка: д. Алешково, д. Ермолово, д. Красный Бор, х. Красный Бор, п. Красный Бор д. 1, 

4, 4а, 5-12, 12а, 13-18, 18а, 19-22, 24-28, 28а, 29-34, 36, 37, 
37а, 38, 39, 43, ул. 1-ая Слободская, ул. 2-ая Слободская, ул. Большая Заозерная, пер. Заозерный, 

ул. Малая Заозерная, ул. Мостецкая, пер. Озерный, ул. Радужная, ул. Солнечная, СНОТ Красный 
Бор, д. Мостец».

1.2. Дополнить перечень избирательных участков, участков референдума на территории Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области для проведения голосования и подсчета го-
лосов избирателей, участников референдума, в Заволжском сельском поселении участком № 2339, 
утвердив его границы в следующей редакции:

«Участок № 2339
Количество избирателей - 1351
Место нахождения помещения для голосования: п. Красный Бор, ул. Мирная, д.3
Место нахождения помещения участковой избирательной комиссии: п. Красный Бор, ул. Мирная, д. 3
Границы участка: п. Красный Бор 1-ый Хвойный проезд, 1-ый Цветочный проезд, 2-ой Хвойный 

проезд, 2-ой Цветочный проезд, 3-ий Хвойный проезд, 4-ый Хвойный проезд, 5-ый Хвойный проезд, 
ул. Земляничная, ул. Квартал Светлояр, ул. Квартал Экогород, ул. Мирная, ул. Сосновая, Сосновый 
проезд, ул. Хвойная, ул. Цветочная, Яковлевский проезд». 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.03.2019 №553

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации ЯМР по вопросам рекультивации земель 

В связи с признанием неподлежащим применению приказа Министерства охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации и комитета Российской Федерации по земель-
ным ресурсам и землеустройству от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении основных положений о 
рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя по-
чвы», Администрация района постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации Ярославского муни-
ципального района:

- от 22.01.2015 № 103 «Об образовании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
ЯМР»;

- от 01.02.2019 № 201 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 22.01.2015 
№ 103 «Об образовании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель ЯМР».

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

8П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

9П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

10П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 6 надземных этажей)

11П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

12П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

13П Индивидуальный жилой дом (дом, пригодный для постоянного проживания высотой 
не выше 3 надземных этажей)

14П Объекты торговли, общественное питание

15П Трансформаторная подстанция, распределительная подстанция

16П Размещение автомобильной дороги

17П
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой, размещение пешеход-
ных тротуаров, набережных, береговых полос водных объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, малых архитектурных форм благоустройства

18П
Устройство площадок для занятия спортом и физкультурой, размещение пешеход-
ных тротуаров, набережных, береговых полос водных объектов общего пользова-

ния, скверов, бульваров, малых архитектурных форм благоустройства

19П Проезды, пешеходные тротуары, озеленение придомовых территорий

20П Озеленение придорожной полосы юго-западной окружной автодороги

21П Озеленение придорожной полосы юго-западной окружной автодороги

22П

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа. Объекты, 
обеспечивающие предоставление услуг связи. Объекты, обеспечивающие отвод 
канализационных стоков. Объекты, обеспечивающие очистку и уборку объектов 
недвижимости. Здания или помещения, предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг. Объекты 
гаражного назначения

23П

Объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа. Объекты, 
обеспечивающие предоставление услуг связи. Объекты, обеспечивающие отвод 
канализационных стоков. Объекты, обеспечивающие очистку и уборку объектов 
недвижимости. Здания или помещения, предназначенные для приема населения 

и организаций в связи с предоставлением им коммунальных услуг. Объекты 
гаражного назначения

4. Перечень и сведения о площади изменяемых земельных участков

№ изменяемого земельного 
участка

Кадастровый номер изменяемо-
го земельного участка

Площадь изменяемого земель-
ного участка, м2.

1И 76:17:168701:2397 27320

2И 76:17:160901:1029 6000

3И 76:17:168701:2417 1926

4И 76:17:168701:1210 9407

5И 76:17:168701:2400 2000

6И 76:17:168701:2289 2987

7И 76:17:168701:2585 42019

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.03.2019 №537

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для строительства доро-
ги в п. Щедрино от ул. Парковая до пересечения с дорогой «Москва-Архангельск» - Щедрино 

на территории Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая 
обращение Главы Карабихского сельского поселения А.В. Шатского, Администрация района поста-
новляет:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для строительства дороги в п. 
Щедрино от ул. Парковая до пересечения с дорогой «Москва-Архангельск» - Щедрино на территории 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района.

2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, направ-
ляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципаль-
ного района (150001, Ярославская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 
дней со дня опубликования постановления.

3. Администрации Карабихского СП обеспечить подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания территории за счет собственных средств.

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-
страции ЯМР Н.Д. Степанова. 

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района       Н.В.Золотников

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2019 №506

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.03.2017 № 1054
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
в Ярославском муниципальном Районе на 2017-2019 годы» в новой редакции»

В соответствии с решениями Муниципального Совета Ярославского муниципального района ше-
стого созыва от 25.12.2018 № 100 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР 
от 14.12.2017 № 93 «О районном бюджете ЯМР на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и 
от 31.01.2019 № 3 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета ЯМР от 13.12.2018 № 
92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в Ярославском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярос-
лавского муниципального района от 31.03.2017 № 1054, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Глава Ярославского
муниципального района       Н.В.Золотников
 

Текстовая часть

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спо-
собы их образования

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные спосо-
бы их образования приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ земельного 
участка

Площадь земельного 
участка, м2 (га) Возможные способы образования земельного участка

1П 4760,58 (0,4761) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности и земельного участка 76:17: 168701:1210

2П 4743,34 (0,4743) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности и земельного участка 76:17: 168701:1210

3П 3011,57 (0,3012)
Перераспределение земель, находящихся в государственной 

собственности и земельных участков 76:17:168701:2417, 
76:17:168701:2397

4П 3042,17 (0,3042) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности и земельного участка 76:17:168701:2397 

5П 4139,94 (0,4140) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2397

6П 4459,67 (0,4460)
Перераспределение земель, находящихся в государственной 

собственности и земельных участков 76:17:168701:2397, 
76:17:160901:1029 

7П 3485,46 (0,3485)
Перераспределение земель, находящихся в государственной 

собственности и земельных участков 76:17:168701:2417, 
76:17:168701:2397, 76:17:160901:1029 

8П 3801,52 (0,3802) Перераспределение земельных участков 76:17:168701:2397, 
76:17:160901:1029

9П 3131,13 (0,3131) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2397

10П 3620,35 (0,3620) Перераспределение земельных участков 76:17:168701:2397, 
76:17:160901:1029

11П 3192,47 (0,3192) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2397

12П 3523,98 (0,3524) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2397

13П 1981,64 (0,1982) Перераспределение земельных участков 76:17:168701:2400, 
76:17:168701:2289

14П 2068,98 (0,2069) Перераспределение земельных участков 76:17:168701:2400, 
76:17:168701:2289

15П 63,00 (0,0063) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2397

16П 174,43 (0,0174) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2397

17П 2415,50 (0,2416) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности

18П 6860,25 (0,6860) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности и земельного участка 76:17:168701:2585

19П 143,56 (0,0144) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2585

20П 4896,08 (0,4896) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2585

21П 15509,16 (1,5510) Раздел существующего земельного участка 
76:17:168701:2585

22П 2846,36 (0,2846) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности

23П 38,22 (0,0038) Перераспределение земель, находящихся в государственной 
собственности

 
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 

территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд приведены в таблице 2.

Таблица 2

№ земельного 
участка

Местополо-же-
ние земельного 

участка

Вид разрешённого 
использования

Площадь земель-
ного участка, 

м2 (га)

Возможные спосо-
бы образования

16П улица Новосёлов

Территория обще-
го пользования 

– автомобильная 
дорога

174,43 (0,0174)

Раздел суще-
ствующего зе-

мельного участка 
76:17:168701:2397

3. Вид разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории

Виды разрешённого использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки приведены в таблице 3.

 Таблица 3

№ земельного 
участка Вид разрешённого использования земельного участка

1П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

2П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

3П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 6 надземных этажей)

4П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

5П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)

6П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 6 надземных этажей)

7П Жилой дом, предназначенный для разделения на квартиры, каждая из которых при-
годна для постоянного проживания (жилой дом высотой 4 надземных этажа)
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1.1.8

Организация ГИА 
(государственной 

итоговой аттестации) 
за курс основного 

общего образования 

2015-
2019 МУ Местный 1,940 1,940 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.9

Расходы на реали-
зацию региональ-

ной программы 
дополнительных 

мероприятий в сфере 
занятости населения 
Ярославской области 
за счет средств феде-

рального бюджета

2015-
2019 МОУ Федеральный 654,210 654,210 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10

Обеспечение 
трудоустройства 

несовершеннолетних 
граждан на времен-
ные рабочие места

2015-
2019 МОУ Областной

Местный
259,144
30,756

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

259,144
30,756

0,000
0,000

1.1.11

Обеспечение 
персонифицирован-

ного финансирования 
дополнительного 

образования детей

2019

МОУ
МДОУ

МАУДО
МУДО

Местный 3 394,568 0,000 0,000 0,000 0,000 3 394,568

Подзадача 1.2:Создание условий, обеспечивающих выявление, развитие и поддержку одаренных детей 

1.2.1

Создание условий 
для работы с одарен-
ными детьми: малые 
олимпиады, конфе-

ренции, конкурсы фе-
стивали, спортивные 

соревнования

2015-
2019 МУ Местный 527,174 58,750 18,900 90,040 112,644 246,840

1.2.2

Организация участия 
обучающихся во 

всероссийской олим-
пиаде школьников 
(муниципальный, 

региональный, заклю-
чительный этапы)

2015-
2019 МУ Местный 829,683 161,960 144,160 168,350 169,513 185,700

1.2.3

Поощрение обучаю-
щихся общеобразова-
тельных учреждений 

ЯМР за высокие 
результаты в учебе 

и спорте стипендией 
Главы ЯМР

2015-
2019 МОУ Местный 1 099,900 124,000 228,800 225,300 265,300 256,500

1.2.4

Чествование выпуск-
ников (в т.ч. премиро-
вание), награжденных 
медалью «За особые 

успехи в учебе»

2015-
2019 МУ Местный 140,347 21,030 33,610 26,110 20,912 38,685

1.2.5

Районный праздник 
«Олимп» (в т.ч. на-

граждение одаренных 
детей)

2015-
2019 МУ Местный 280,772 54,380 58,500 48,182 57,800 61,910

Подзадача 1.3: Создание условий для повышения уровня профессиональных педагогических компетенций

1.3.1 

Презентация педа-
гогического опыта 
через конкурсы, 

семинары, конферен-
ции и т.д.

2015-
2019 МУ Местный 70,998 0,000 0,000 6,900 11,818 52,280

1.3.2

Обеспечение систем-
ной курсовой под-

готовки и переподго-
товки педагогических 
кадров, организация 
семинаров и научных 

конференций.

2015-
2019 МУ Местный 13,098 0,000 0,000 0,000 4,765 8,333

1.3.3

Подготовка и из-
дание материалов по 
итогам работы муни-
ципальной системы 
образования ЯМР, а 
также информацион-
но – статистических 

показателей развития 
системы образования

2015-
2019 МУ Местный 67,988 15,000 9,870 13,145 16,973 13, 000

1.3.4 Чествование моло-
дых специалистов

2015-
2019 МУ Местный 85,510 14,890 17,500 11,800 28,820 12,500

1.3.5

Районный этап 
Всероссийского 

конкурса «Учитель 
года России»

2015-
2019 МУ Местный 114,647 19,550 20,000 21,135 27,562 26,400

1.3.6
Районный этап кон-
курса «Воспитатель 

года» 

2015-
2019 МУ Местный 89,674 17,670 15,660 18,877 17,517 19,950

1.3.7

Организация и 
проведение рай-

онного праздника 
для педагогических 
работников «День 

Учителя»

2015-
2019 МУ Местный 427,118 52,540 116,970 82,806 96,252 78,550

1.3.8

Чествование педаго-
гических работников 

образовательных 
учреждений на 

районном празднике 
«Олимп»

2015-
2019 МУ Местный 85,796 14,040 17,720 16,660 18,456 18,920

1.3.9
Августовская 

педагогическая 
конференция

2015-
2019 МУ Местный 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500

Подзадача 1.4: Создание безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, обновление и укрепление материально – технической базы муниципаль-
ных образовательных учреждений

1.4.1
Проведение ремонтов 

зданий учреждений 
сферы образования 

2015-
2019

МОУ 
МДОУ Местный 26 133,254 5 048,380 5 461,600 6 481,472 8 166,337 975,465

1.4.2

Выполнение предпи-
саний Роспотребнад-
зора и Пожнадзора, 
а также устранение 
аварийных ситуаций 
по содержанию зда-

ний образовательных 
учреждений

2015-
2019

МОУ 
МДОУ Местный 21 037,407 575,160 3 780,320 2 058,077 5 963,745 8 660,105

1.4.3

Реализация меропри-
ятий инициативного 

бюджетирования 
на территории 

Ярославской области 
(поддержка местных 
инициатив) за счет 
средств местного 

бюджета

2018-
2019

МОУ 
МДОУ

Областной
Местный

5 757,534
908,691

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5 757,534
388,801

0,000
519,890

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

20.03.2019 №559 

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 31.10.2017 № 3785 «Об утверждении ведомственной целевой программы по 
отрасли «Образование» на 2015-2019 годы в новой редакции» 

В соответствии с решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района шестого созыва от 28.02.2019 № 6 «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 13.12.2018 № 92 «О районном бюджете ЯМР на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу по отрасли «Образование» на 2015-2019 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции Ярославского муниципального района от 31.10.2017 № 3785, согласно приложению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

ВРИО Главы 
Администрации ЯМР   Н.Д.Степанов

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 20.03.2019 № 559 

Изменения 
в ведомственную целевую программу 

по отрасли «Образование» на 2015-2019 годы 

1. В разделе 1. «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования

Источники финанси-
рования 

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Федеральный бюджет 8 299,523 3 889,830 1 061,830 1 074,993 1 594,470 678,400

Областной бюджет 3 678 665,426 619 302,760 622 772,820 734 075,901 823 691,216 878 822,729

Местный бюджет 1 358 824,058 262 102,290 248 635,220 268 707,852 298 444,872 280 933,824

Итого по ВЦП 5 045 789,007 885 294,880 872 469,870 1 003 858,746 1 123 730,558 1 160 434,953

2.  Раздел 2. «Сведения об общей потребности в ресурсах» изложить в следующей редакции:
2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименова-ние ресурсов Единица из-
мерения

Объем финансирования, тыс. руб.

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Финансовые ресурсы всего: тыс. руб. 5 045 789,007 885 294,880 872 469,870 1003858,746 1123730,558 1 160 434,953

федеральный бюджет тыс. руб. 8 299,523 3 889,830 1 061,830 1 074,993 1 594,470 678,400

областной бюджет тыс. руб. 3 678 665,426 619 302,760 622 772,820 734 075,901 823691,216 878 822,729

местный бюджет тыс. руб. 1 358 824,058 262 102,290 248 635,220 268 707,852 298444,872 280 933,824

Итого по ВЦП тыс. руб. 5 045 789,007 885 294,880 872 469,870 1003858,746 1123730,558 1 160 434,953

 
3. Раздел 5. «Перечень и описание программных мероприятий» изложить в следующей редакции:

5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Программные меро-
приятия

Сроки 
ис-

пол-
нения

Исполнитель
Источники 

финансиро-
вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего 2015г. 2016 2017 2018 2019

Цель: Обеспечение доступности качественного образования для обучающихся Ярославского муниципального района в соответствии с меняющимися запро-
сами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики

Задача 1: Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями, 
способностями и потребностями

Подзадача 1.1: Создание условий по обеспечению доступности и качества образования для обучающихся, а также для осуществления присмотра и ухода за 
обучающимися

1.1.1

Организация образо-
вательного процесса 

в муниципальных 
общеобразователь-

ных учреждениях

2015-
2019 МОУ

Федеральный 
Областной 
Местный

0,000
2 484 

183,796
595 404,334

0,000
426 935,000
113 494,870

0,000
423 471,300
107 110,520

0,000
490 053,020
122 204,526

0,000
553 055,255
126 855,610

0,000
590 669,221
125 738,808

1.1.2

Обеспечение 
предоставления услуг 

по дошкольному 
образованию детей 
в дошкольных об-

разовательных 
учреждениях

2015-
2019 МДОУ

Федеральный 
Областной
Местный

0,000
771 517,361
316 253,441

0,000
117 229,000
60 089,710

0,000
116 614,000
59 284,330

0,000
158 147,000
59 697,143

0,000
172 897,500
65 960,868

0,000
206 629,861
71 221,390

1.1.3

Обеспечение ком-
пенсации расходов 

содержания ребёнка 
в дошкольной 

образовательной 
организации

2015-
2019

МДОУ
МОУ Областной 86 546,353 13 929,780 17 960,140 19 988,680 21 471,250 13 196,503

1.1.4

Организация присмо-
тра и ухода за детьми 

в образовательных 
организациях

2015-
2019

МДОУ
МОУ Местный 167 484,168 38 177,630 26 804,580 27 936,537 35 242,731 39 322,690

1.1.5

Обеспечение 
предоставления услуг 
по дополнительному 
образованию детей 
в образовательных 

учреждениях

2015-
2019 МОУ Областной

Местный
10 189,253
99 389,603

0,000
17 432,090

0,000
19 149,050

952,290
19 534,187

3 811,031
20 920,088

5 425,932
22 354,188

1.1.6

Обеспечение 
организованной 

транспортной до-
ставки школьников, 

проживающих в 
сельской местности, 

к месту учёбы

2015-
2019 МУ Местный 87 139,800 19 591,510 19 729,540 22 143,943 25 674,807 0,000

1.1.7

Организация 
государственной 

итоговой аттестации 
выпускников в 

форме ЕГЭ (единого 
государственного 
экзамена) за курс 
среднего общего 

образования

2015-
2019 МУ Местный 1,940 1,940 0,000 0,000 0,000 0,000
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2.11

Частичная оплата 
стоимости путевки в 
организации отдыха 
детей и их оздоров-

ления

2015-
2019 МУ Областной 79,200 0,000 0,000 11,000 34,100 34,100

2.12

Предоставление 
субсидий на государ-
ственную поддержку 
материально-техни-
ческой базы МАУДО 

ДОЦ «Иволга»

2015-
2019 МАОУ Областной

Местный
6 831,803
1 683,201

1 500,000
375,000

821,000
205,250

1 532,585
358,396

1 288,838
322,210

1 689,380
422,345

2.13

Расходы на органи-
зацию пребывания 
ребенка в лагерях с 

дневной формой пре-
бывания детей

2019 МОУ Местный 50,400 0,000 0,000 0,000 0,000 50,400

Итого по задаче 2, в т.ч.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

163 551,982
4 978,071

138 324,156
20 249,755

33 629,740
2 830,440

27 191,780
3 607,520

30 757,360
508,400

27 034,840
3 214,120

33 089,298
719,473

27 774,666
4 595,159

35 235,015
919,758

29 663,274
4 651,983

30 840,569
0,000

26 659,596
4 180,973

Задача 3: Организация охраны семьи и детства органом опеки и попечительства

3.1

Обеспечение 
деятельности органов 

опеки и попечи-
тельства

2015-
2019 МУ Областной 18 543,765 3 065,650 3 095,720 4 412,338 4 003,506 3 966,551

3.2

Выплаты единовре-
менных пособий при 
всех формах устрой-

ства детей, лишенных 
родительского по-
печения в семью

2015-
2019 МУ Федеральный 2 667,242 405,180 553,430 355,520 674,712 678,400

3.3.

Обеспечение жилыми 
помещениями детей-
сирот, детей, остав-

шихся без попечения 
родителей, а также 
детей, находящихся 
под опекой (попечи-
тельством), не име-

ющих закреплённого 
жилого помещения, в 
т.ч. компенсация рас-
ходов на найм жилого 

помещения

2015-
2019 МУ Областной 507,004 10,250 62,000 82,000 159,103 193,651

3.4

Единовременная 
выплата на ремонт 
жилого помещения 

детям-сиротам

2015-
2019 МУ Областной 93,243 15,600 23,960 26,779 3,972 22,932

3.5.

Государственная 
поддержка опеки 
и попечительства 

(содержание служб 
сопровождения 

опекунов)

2015-
2019 МУ Областной 7 854,912 1 204,670 1 347,550 1 571,455 1 863,781 1 867,456

3.6

Единовременная вы-
плата при устройстве 
ребенка в семью под 
опеку (губернатор-

ское пособие)

2015-
2019 МУ Областной 819,122 182,010 202,960 93,674 220,638 119,840

3.7
Единовременная 

выплата при усынов-
лении ребенка

2015-
2019 МУ Областной 7 756,453 700,000 1 600,000 1 900,000 1 856,453 1 700,000

3.8

Меры социальной 
поддержки детей-

сирот, детей, остав-
шихся без попечения 

родителей (оплата 
проезда)

2015-
2019 МОУ Областной 209,185 9,400 6,310 27,830 109,862 55,783

3.9

Меры социальной 
поддержки детей-

сирот, детей, остав-
шихся без попечения 

родителей (оплата 
за учебу)

2015-
2019 МУ Областной 77,875 14,400 9,000 0,000 34,475 20,000

3.10
Компенсация 

услуг ЖКХ приемным 
семьям

2015-
2019 МУ Областной 296,784 25,220 38,340 67,689 66,462 99,073

3.11

Обеспечение со-
держания ребёнка в 
семье опекуна и при-
ёмной семье, а также 

вознаграждения, 
причитающегося при-

емному родителю

2015-
2019 МУ Областной 137 437, 809 25 640,990 27 346,830 28 048,592 28 360,598 28 040,799

3.12
Патронат и со-

циальная адаптация 
выпускников

2015-
2019 МУ Областной 256,771 0,000 63,910 70,110 54,908 67,843

3.13

Компенсация рас-
ходов на оплату 

жилого помещения и 
коммунальных услуг 

детям-сиротам и 
детям, оставшимся 

без попечения 
родителей

2015-
2019 МУ Областной 224,782 0,000 0,000 94,624 42,470 87,688

Итого по задаче 3, в т.ч.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

176 744,947
2 667,242

174 077,705
0,000

31 273,370
405,180

30 868,190
0,000

34 350,010
553,430

33 796,580
0,000

36 750,611
355,520

36 395,091
0,000

37 450,940
674,712

36 776,228
0,000

36 920,016
678,400

36 241,616
0,000

Задача 4: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы образования

4.1

Обеспечение дея-
тельности казенных 

учреждений в 
сфере образования 
Ярославского муни-
ципального района, 

обеспечивающих 
выполнение государ-

ственных гарантий 
прав граждан на 

образование и со-
циальную поддержку 
отдельных категорий 

обучающихся

2015-
2019 МУ Местный 17 139,494 3 323,620 3 325,380 3 291,651 3 706,304 3 492,539

Итого по задаче 4, в т.ч.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

17 139,494
0,000
0,000

17 139,494

3 323,620
0,000
0,000

3 323,620

3 325,380
0,000
0,000

3 325,380

3 291,651
0,000
0,000

3 291,651

3 706,304
0,000
0,000

3 706,304

3 492,539
0,000
0,000

3 492,539

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ в т.ч.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

5 045 789,007
8 299, 523

3 678 665,426
1 358 824,058

885 294,880
3 889,830

619 302,760
262 102,290

872 469,870
1 061,830

622 772,820
248 635,220

1 003 
858,746

1 074,993
734 075,901
268 707,852

1 123 
730,558

1 594,470
823 691,216
298 444,872

1 160 
434,953
678,400

878 822,729
280 933,824

 

4. Раздел 6. «Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам» изложить в следующей редакции:

6. Сведения о распределении объемов и источников
 финансирования по годам

1.4.3.1 2018

МОУ Кузнечихинская 
СШ ЯМР;  МОУ Курб-
ская СШ ЯМР;  МОУ 
Спасская СШ ЯМР;  
МОУ Красноткацкая 

СШ ЯМР;  МДОУ 
№16 «Ягодка» ЯМР;  
МДОУ №26 «Вете-
рок» ЯМР;  МДОУ 
№5 «Гнездышко» 
ЯМР;  СШ им. Ф.И. 

Толбухина ЯМР;  
МОУ Леснополян-
ская НШ им.  К.Д. 

Д. Ушинского ЯМР;  
МОУ Ивняковская 
СШ ЯМР;  МОУ Лу-
чинская СШ ЯМР

Областной
Местный

5 757,534
388,801

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

5 757,534
388,801

0,000
0,000

1.4.3.2 2019

МОУ Ивняковская 
СШ ЯМР; МОУ 

Карабихская ОШ 
ЯМР; МОУ Дубков-
ская СШ ЯМР; МОУ 

Глебовская ОШ ЯМР; 
МОУ НШ п. Заволжье 

ЯМР; МДОУ №16 
«Ягодка» ЯМР; МКУ 
«Многофункциональ-
ный центр развития» 

ЯМР

Областной
Местный

0,000
519,890

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
519,890

1.4.4

Предоставление суб-
сидий на реализацию 
ОЦП «Государствен-
ная поддержка МТБ 

образовательных 
учреждений ЯО»

2015-
2019

МОУ 
МДОУ

Областной
Местный

7 810,124
214,780

3 149,010
164,780

3895,960
50,000

765,154
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Подзадача 1.5: Создание условий для социализации обучающихся, формирования социальных и гражданских компетенций

1.5.1

Повышение культуры 
обучающихся и 

воспитанников на 
основе духовности 
и нравственности 
через проведение 

мероприятий

2015-
2019 МУ Местный 148,988 29,330 27,720 32,702 23,716 35,520

1.5.2

Конкурс на лучшую 
подготовку учащихся 
– юношей к службе 

в ВС

2015-
2019 МУ Местный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3 Смотр строя и песни 2015-
2019 МУ Местный 15,610 0,000 5,000 3,150 3,700 3,760

1.5.4 Спартакиада «При-
зывники России»

2015-
2019 МУ Местный 16,900 10,000 6,900 0,000 0,000 0,000

1.5.5 Районная научная 
конференция 

2015-
2019 МУ Местный 25,424 0,000 4,470 0,000 7,094 13,860

1.5.6
Конкурс «На лучшую 
учебно-материальную 
базу по курсу ОБЖ»

2015-
2019 МУ Местный 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по задаче 1, в т.ч.
Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

4 688 352,584
654,210

3 366 263,565
1 321 434,809

817 068,150
654,210

561 242,790
255 171,150

804 037,120
0,000

561 941,400
242 095,720

930 727,186
0,000

669 906,144
260 821,042

1 047 
338,299

0,000
757 251,714
290 086,585

1 089 
181,829

0,000
815 921,517
273 260,312

Задача2: Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, занятий физической культурой и спортом, формирования культуры здоро-
вого образа жизни 

2.1

Организация питания 
обучающихся об-
разовательных 

организаций

2015-
2019 МОУ Областной 99 515,449 18 343,100 20 057,900 19 807,000 21 621,248 19 686,201

2.2

Предоставление суб-
венций на выплаты 
медицинским работ-
никам, осуществля-
ющим медицинское 

обслуживание обуча-
ющихся и воспитан-

ников муниципальных 
образовательных 

учреждений 

2015-
2019

МОУ 
МДОУ Областной 4 156,267 1 089,430 1 079,640 893,700 1 093,497 0,000

2.3

Обеспечение 
функционирования 
в вечернее время 
спортивных залов 

общеобразователь-
ных организаций 
для занятий в них 

обучающихся

2015-
2019 МОУ Областной 545,460 545,460 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4

Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 

наркотиками и их не-
законному обороту

2015-
2019 МОУ Местный 60,610 60,610 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5

Обеспечение предо-
ставления услуг по 

оздоровлению детей 
в образовательных 

учреждениях летнего 
отдыха

2015-
2019 МАУДО Областной

Местный
0,000

14 571,298
0,000

2 287,520
0,000

2 411,760
0,000

3 515,335
0,000

3 421,230
0,000

2 935,453

2.6

Предоставление 
субсидии на создание 
в общеобразователь-

ных организациях, 
расположенных в 

сельской местности, 
условий для занятий 
физической культу-

рой и спортом

2015-
2019 МОУ 

Федеральный
Областной
Местный

4 469,671
998,287
372,448

2 830,440
259,560
162,630

0,000
0,000
0,000

719,473
363,051
56,975

919,758
375,676
68,181

0,000
0,000

84,662

2.7

Предоставление суб-
сидии на обеспечение 

программы «Семья 
и дети Ярославии» 
в части стоимости 
наборов продуктов 
питания в лагерях 
с дневной формой 

пребывания

2015-
2019 МОУ Областной

Местный
3 745,636
3 507,865

1 181,830
721,670

604,670
596,970

652,930
661,350

653,103
839,762

653,103
688,113

2.8

Обеспечение от-
дыха и оздоровления 
детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, детей по-
гибших сотрудников 
правоохранительных 
органов и военнослу-
жащих, безнадзорных 

детей

2015-
2019 МОУ

Федеральный
Областной
Местный

508,400
18 362,000

3,933

0,000
3 672,400

0,090

508,400
3 672,400

0,140

0,000
3 672,400

3,103

0,000
3 672,400

0,600

0,000
3 672,400

0,000

2.9

Предоставление 
субсидии на отдых, 
оздоровление и за-

нятость детей

2015-
2019 МОУ Областной

Местный
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

2.10

Компенсация части 
расходов на приоб-
ретение путевки в 

организации отдыха 
детей и их оздоров-

ления

2015-
2019 МУ Областной 4 090,054 600,000 799,230 842,000 924,412 924,412
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имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 1) взаимо-
действует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями 
и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном 
пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конфе-
ренциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том 
числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, 
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) вправе присутствовать на заседаниях Муниципального Совета Кузнечихинского сельского по-
селения;

6) вправе получать консультации специалистов органов местного самоуправления Кузнечихинско-
го сельского поселения по вопросам, связанным с их деятельностью;

7) пользуется правом первоочередного приема должностными лицами местного самоуправления 
Кузнечихинского сельского поселения;

8) проводит личные приемы жителей соответствующего сельского населенного пункта, направля-
ет по их результатам предложения в органы государственной власти Ярославской области и органы 
местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения;

9) оказывает помощь (организационную, информационную) жителям соответствующего сель-
ского населенного пункта при их обращениях в органы местного самоуправления Кузнечихинского 
сельского поселения;

10) информирует население, проживающее в соответствующем населенном пункте, о своей дея-
тельности не реже одного раза в год в порядке, установленном муниципальными правовыми актами 
Кузнечихинского сельского поселения.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта уста-
навливаются Уставом Кузнечихинского сельского поселения и решением Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения в соответствии с Законом Ярославской области.

8. Старосте сельского населенного пункта могут возмещаться следующие расходы, связанные с 
осуществлением его деятельности:

1) использование общественного транспорта, личных транспортных средств;
2) использование средств связи;
3) приобретение канцелярских товаров.
Порядок и предельный размер возмещения старосте сельского населенного пункта расходов, 

связанных с осуществлением его деятельности, устанавливаются Муниципальным Советом Кузне-
чихинского сельского поселения.

 9. Гражданину Российской Федерации, назначенному на должность старосты сельского населен-
ного пункта, вручается удостоверение, которым он пользуется в течение срока своих полномочий. 
Оформление и выдача удостоверения старосты сельского населенного пункта производится орга-
нами местного самоуправления Кузнечихинского сельского поселения. Образец и описание удосто-
верения старосты сельского населенного пункта утверждаются указом Губернатора Ярославской 
области.»;

3) пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: «2. Муниципальный Совет поселения состо-
ит из 15 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет.»

2. Направить в установленном порядке настоящее решение для государственной регистрации в 
Управление министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области.

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке после государственной регистра-
ции в областной газете «Ярославский край».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением 
пункта 2 настоящего решения, который вступает в силу после истечения срока полномочий Му-
ниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области третьего созыва.

 Глава Кузнечихинского 
сельского поселения      А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета третьего созыва
Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО    А.А.Корсаков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е 

15.03.2019 г.     №8

О внесении изменений и дополнений в Решение
Муниципального Совета от 25.12.2018 г. № 34 «О бюджете 

Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Муниципальный Совет Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО
Р Е Ш И Л:
 1. Внести в Решение Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 

от 25.12.2018 г. № 34 «О бюджете Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

 1.1. Абзац 3 пункта 1 сумму «75 456 041 рубль» заменить на сумму «78 973 300 рублей».
 1.2. В абзаце 3 пункта 1 сумму «77 080 555 рублей 04 копейки» заменить на сумму «80 597 814 

рублей 04 копейки». 
 2. Приложения к решению 1, 3, 5, 7, 9 изложить в новой редакции приложений 1, 3, 5,7, 9 к на-

стоящему решению.
 3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Кузнечихинского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru. 
 4. Контроль по исполнению настоящего решения возложить на председателя ревизионной комис-

сии Муниципального совета Кузнечихинского сельского поселения Полякова Н.Д.
 5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава 
Кузнечихинского сельского поселения    А.В.Белозеров

Председатель Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения   А.А.Корсаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
 КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2019 № 94

О проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального
совета Кузнечихинского cельского поселения «Об исполнении бюджета 

Кузнечихинского сельского поселения за 2018 год» 

 В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кузнечихинского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, статьёй 45 По-
ложения «О бюджетном процессе Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО», утверждённого 
решением Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения от 31.10.2017 г. № 19, 
Администрация Кузнечихинского сельского поселения постановляет:

1. Провести 22 апреля 2019 года публичные слушания по проекту решения Муниципального Со-
вета Кузнечихинского сельского поселения «Об исполнении бюджета Кузнечихинского сельского 
поселения за 2018 год» в 15.00 в здании Администрации Кузнечихинского сельского поселения по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Кузнечиха, ул. Центральная, д.40.

2. Утвердить прилагаемый порядок проведения публичных слушаний по проекту решения Муници-
пального Совета Кузнечихинского сельского поселения об исполнении бюджета поселения за 2018 
год.

3. Бухгалтерско-финансовому отделу не позднее 22.04.2019 направить:
- рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участников слушаний, на основа-

нии которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слушаний с проектом решения 
об исполнении бюджета поселения за 2018 год в Муниципальный совет Кузнечихинского сельского 
поселения;

- протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по 
проекту решения и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по проекту решения 
Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения об исполнении бюджета поселения 
за 2018 год, в газету «Ярославский агрокурьер».

4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», разместить на официальном 
сайте Кузнечихинского сельского поселения www.admkuzn76.yarregion.ru. и обнародовать информа-
цию о публичных слушаниях в общественных местах (разместить на досках объявлений).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансам и социально-экономическому развитию Кудряшову А.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

Глава Кузнечихинского
сельского поселения   А.В.Белозеров

С Приложением к данному документу можно ознакомиться на официальном сайте Администра-
ции Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
ивняковское-адм.рф

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» марта 2019 года  №72

 
Об определении участка на общественном кладбище Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области для погребения умерших, лич-
ность которых не установлена, а также умерших в отсутствие близких родственников и о 

признании утратившим силу Постановления № 160 от 06.11.2018 

В целях реализации Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить юго-западную часть участка общественного кладбища в с. Спасское Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области для погребения 
умерших, личность которых не установлена, а также умерших в отсутствие близких родственников 
(Приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ивняковского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области № 160 от 06.11.2018 «Об определении 
участка на общественном кладбище Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области для погребения умерших, личность которых не установлена, а 
также умерших в отсутствие близких родственников».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разме-
стить на официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ив-
няковского СП ЯМР ЯО.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ивняковского СП ЯМР ЯО   И.И.Цуренкова

С Приложением к данному документу можно ознакомиться на официальном сайте
Администрации Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области ивняковское-адм.рф

В связи с участившимися случаями взрыва в многоквартирных жилых домах на тер-
ритории Российской Федерации, а также  в целях предупреждения подобных случаев на 
территории Ярославской области, Отдел по надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по Ярославскому и Некрасовскому районам напоминает, что в соответствии 
с пунктом

П. 91 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режи-
ме» (далее ППР в РФ), «запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивиду-
альных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, 
лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на 
балконах и лоджиях»;

П. 92 ППР в РФ. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухон-
ных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не 
более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии 
не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи;

П.93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь 
жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ»;

П.94. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома застройки, а 
также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, 
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. 
Баллоны с газом».

95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инстру-

мента;
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в 

том числе спичек, зажигалок, свечей.

Муниципальный Совет
Кузнечихинского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области
Третьего созыва

 от 15.03. 2019 г.     №9

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области 

 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Муниципальный 
Совет Кузнечихинского сельского поселения решил:

1. Внести в Устав Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, следующие изменения и дополнения:

1) статью 17 дополнить пунктом 6: «6. Порядок организации и проведения публичных слушаний 
определяется Уставом Кузнечихинского сельского поселения и решением Муниципального Совета 
Кузнечихинского сельского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение 
жителей Кузнечихинского сельского поселения о времени и месте проведения публичных слуша-
ний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Кузнечихинского сельского поселения, 
опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений.»;

2) дополнить статьей 18.1 следующего содержания:
 «18.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского насе-

ленного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, располо-
женном в Кузнечихинском сельском поселении может назначаться староста сельского населенного 
пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается Муниципальным Советом Кузнечихин-
ского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим муниципальную 
должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 
непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается пять лет. Полномо-

чия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Муниципального 
Совета Кузнечихинского сельского поселения, в состав которого входит данный сельский населен-
ный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в следующих 
случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

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

Наименование 
ресурсов

Еди-
ница 
изме-
рения

Распределение объемов и источников финансирования

всего
в том числе по годам

2015 2016 2017 2018 2019

Финансовые 
ресурсы 
всего:

тыс. 
руб.

5 045 
789,007

885 
294,880

872 
469,870

1 003 
858,746

1 123 
730,558

1 160 
434,953

федеральный 
бюджет

тыс. 
руб. 8 299,523 3 889,830 1 061,830 1 074,993 1 594,470 678,400

областной 
бюджет

тыс. 
руб.

3 678 
665,426

619 
302,760

622 
772,820

734 
075,901

823 
691,216

878 
822,729

районный 
бюджет

тыс. 
руб.

1 358 
824,058

262 
102,290

248 
635,220

268 
707,852

298 
444,872

280 
933,824

Итогопо ВЦП тыс. 
руб.

5 045 
789,007

885 
294,880

872 
469,870

1 003 
858,746

1 123 
730,558

1 160 
434,953

5. Приложение к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение
к Программе

ПОЛОЖЕНИЕ
о программе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Ярославском муниципальном районе на 2019 год

1. Период действия программы персонифицированного финансиро-
вания

с 1 сентября 2019 года 
по 31 декабря 2019 года

2. Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополни-
тельного образования Дети с 5 до 18 лет

3.
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета 
Ярославского муниципального района на период действия программы персонифицированного 

финансирования (не более), ед.

3.1. Все категории детей 928

4. Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный 
для соответствующей категории детей*, тыс. рублей:

4.1. Все категории детей 3,631

5.
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования в период действия программы персонифицированного 
финансирования, тыс. рублей

5.1. Все категории детей 3 369,568

5.2. Затраты СОНКО, возникающие при реализации проекта 25,00

6.

На период действия программы персонифицированного финансирования установлены 
следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет 
сертификатов дополнительного образования:

6.1. при реализации программ технической направленности без ограничений

6.2. при реализации образовательных программ художественной на-
правленности без ограничений

6.3. при реализации образовательных программ физкультурно-спортив-
ной направленности без ограничений

6.4. при реализации образовательных программ естественно-научной 
направленности без ограничений

6.5. при реализации образовательных программ туристско-краеведче-
ской направленности без ограничений

6.6. при реализации образовательных программ социально-педагогиче-
ской направленности без ограничений

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифици-
рованного финансирования после завершения первого месяца периода действия программы пер-
сонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования корректируется с учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода дей-
ствия программы персонифицированного финансирования».

Администрация
Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 г.  №74

О внесении изменений в Постановление Администрации 
Ивняковского СП ЯМР ЯО от 03.09.2018 г. № 132 «Об утверждении схемы размещения

мест (площадок) Накопления твердых коммунальных отходов
на территории Ивняковского сельского поселения

Ярославского муниципального района Ярославской области»

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 89-ФЗ от 
24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», во исполнение полномочий по участию в 
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов, Администрация Ивняковского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Дополнить Приложение 1 к постановлению от 03.09.2018 г. № 132 «Об утверждении схемы раз-
мещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области» следующими 
местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ивняковского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области:

Ярославский район, п. Ивняки, ул. 
Береговая, д. 1

Покрытие асфальт, Количество контейнеров 
2 объем 1,1куб. м. Общий объем 2,2 куб.м

Многоквартирный 
дом: 1,2

Ярославский район, п. Ивняки, ул. 
Береговая, д. 6 (ТСН Ивушка-1)

Покрытие асфальт, Количество контейнеров 
1 объем 1,1куб. м. Общий объем 1,1 куб.м

Многоквартирный 
дом: 6

д. Сабельницы, ул. Пригородная 
(напротив д. №(3-4)

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на офи-
циальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой Буличенко А.В. .
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района Ярославской области  И.И.Цуренкова
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Местный бюджет Курбского СП тыс. руб. 834,882 324,242 131,64 379,0

Всего: 834,882 324,242 131,64 379,0

Внебюджетные источники -

Прочие виды ресурсов - - - - -

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

№ п/п Наименования программы и меро-
приятия 

Источник 
финаси - 
рования 

Год/ руб.

2017 2018 2019

 Задача 1.Снижение количества пожаров и ЧС в населенных пунктах поселения

 1.1 Опашка населенных пунктов Курбского 
сельского поселения 

Бюджет 
поселения - - -

 1.2 Устройство противопожарных пирсов и 
устройство подъездов к водоемам

Бюджет 
поселения - - 97 360

1.3 Очистка пожарных водоемов Курбского 
сельского поселения

Бюджет 
поселения - - 100 000

 1.4 Создание условий для организации 
добровольной пожарной дружины

Бюджет 
поселения - - -

1.5 Обслуживание пожарной сигнализации 
в здании Администрации 

Бюджет 
поселения 29 640 29 640 29 640

1.6 Проведение огнезащитной обработки в 
здании Администрации 

Бюджет 
поселения - - -

1.7 Обучение ответственных за электро-
безопасность

Бюджет 
поселения - - -

1.8
Проведение замеров сопротивления 
изоляции в здании Администрации 

Курбского СП

Бюджет 
поселения - - -

1.9 Приобретение первичных средств 
пожаротушения

Бюджет 
поселения - - 10 000

1.20

Обучение населения мерам пожарной 
безопасности, приобретение учебной 
методической литературы, наглядных 

пособий

Бюджет 
поселения - - -

Задача 2. Повышение защищенности Домов Культуры Ширинского КСЦ и библиотек от пожаров

2.1 Обслуживание пожарной сигнализации 
в зданиях Ширинского КСЦ

Бюджет 
поселения 96 000 102 000 105 000

2.2
Проведение огнезащитных обработок 

в зданиях Домов Культуры Ширинского 
КСЦ

Бюджет 
поселения 39 602 40 000 -

2.3 Установка сигнализации в Домах Куль-
туры Ширинского КСЦ и библиотек 159 000 - -

2.4 Обучение ответственных за электро-
безопасность - - -

2.5
Приобретение первичных средств 
пожаротушения в Дома Культуры 

Ширинского КСЦ и библиотек
- - 37 000

Итого: 324,242 131,64 379,0

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Курбского сельского 
поселения Макаравича Ю.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

Администрация Карабихского сельского поселения
Ярославского муниципального района 

Ярославской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.03.2019    №3

О наделении правом по совершению нотариальных действий

  В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в Администрации Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, руководствуясь 
пунктом 3 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 «Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 февраля 1993 года № 4462-I, Уставом 
Карабихского сельского поселения:

1. Наделить правом по совершению нотариальных действий на территории Карабихского сельско-
го поселения Ярославского муниципального района Ярославской области Пузину Оксану Георгиев-
ну, заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам. 

2. Возложить обязанности по техническому обеспечению нотариальных действий на консультан-
та - юриста общего отдела Устинову Татьяну Викторовну и ведущего специалиста общего отдела 
Гаврилову Екатерину Ивановну.

3. Направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области и Ярославскую областную но-
тариальную палату.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Карабихского 
сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном печатном издании газете «Ярослав-
ский аргокурьер».

6. «Признать утратившим силу распоряжение Администрации Карабихского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области от 09.01.2018 № 1 «О наделении 
правом по совершению нотариальных действий».

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Карабихского 
сельского поселения   А.В.Шатский

Муниципальный совет
Кузнечихинского сельского поселения
Ярославского муниципального района

Ярославской области
Третьего созыва

РЕШЕНИЕ
 27.02. 2019 г. № 7

Об установлении тарифа на услуги бань
на территории Кузнечихинского

сельского поселения на 2019 год.

 В соответствии с п.10 ч.1 ст.14 131-ФЗ, ст. 9 Устава Кузнечихинского сельского поселения, Муни-
ципальный совет Кузнечихинского сельского поселения второго созыва решил:

1. Муниципальному казенному учреждению «Центр развития ОМС» применить экономически обо-
снованные тарифы к расходам на обслуживание и содержание бань на 2019 год, компенсирующие 
затраты производства и реализацию услуг, в соответствии с установленным уровнем рентабель-
ности обеспечивающие доходность организации ( приложение 1).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

13.03.2019      №23

О внесении изменений в Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 
290 от 14.11.2016 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Обеспечение 

безопасности граждан на водных объектах на территории Курбского сельского поселения на 
период 2017-2019 гг.»

 
В соответствии с Федеральным законов № 131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», на основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.01.2019 года № 62 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 290 от 
14.11.2016 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объектах на территории Курбского сельского поселения на период 2017-2019 
гг.» следующие изменения:

 1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования
Программы

всего 10,0 тысяч рублей, в том числе:
2017г. - 10,0 тысяч рублей
2018г. - 0,0 тысяч рублей

 - 2019г. - 0,0 тысяч рублей

 
 1.2. Раздел «Общая потребность в ресурсах» изложить в следующей редакции:

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: - 10,0 10,0 0,0 0,0

Районный бюджет тыс. руб

Областной бюджет. тыс.руб.

Местный бюджет Курбского СП тыс. руб. 10,0 10,0 0,0 0,0

Всего: 10,0 10,0 0,0 0,0

Внебюджетные источники -

Прочие виды ресурсов - - - - -

1.3. Раздел 7 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции 

№ п/п Наименования программы и мероприятия Источник фина-
сирования

Год/ руб.

2017 2018 2019

Задача 1. Оборудование мест отдыха граждан на водных объектах поселения наглядной агитацией

 1.1

Изготовление информационных щитов, 
стендов, баннеров, предупреждающих 

и запрещающих аншлагов, знаков 
безопасности и размещение их в местах 

массового отдыха людей на водных 
объектах

Бюджет 
поселения 10 000 0 000 0 000

Итого: 10,0 0,0 0,0

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Курбского сельского 
поселения Макаравича Ю.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер»
3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

13.03.2019      №24

О внесении изменений в Постановление Администрации Курбского сельского поселения № 
286 от 14.11.2016 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Укрепление 

пожарной безопасности в населенных пункта на территории Курбского сельского поселения 
на период 2017-2019 гг.»

 
В соответствии с Федеральным законов № 131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», на основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.01.2019 года № 62 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 286 от 
14.11.2016 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пункта на территории Курбского сельского поселения на период 2017-2019 
гг.» следующие изменения:

 1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы

всего 834,882 тысяч рублей, в том числе:
2017г. – 324,242 тысяч рублей
2018г. – 131,64 тысяч рублей
 2019г. - 379,0 тысяч рублей

 
 1.2. Раздел «Общая потребность в ресурсах» изложить в новой редакции:

Наименование ресурсов Ед. изм.
Потребность

всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Материально-технические ресурсы - - - - -

Трудовые ресурсы - - - - -

Финансовые ресурсы: - 834,882 324,242 131,64 379,0

Районный бюджет тыс. руб.

Областной бюджет. тыс.руб.

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту решения 

Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО 
об исполнении бюджета поселения за 2018 год.

1. Публичные слушания по проекту решения Муниципального совета Кузнечихинского сельского 
поселения ЯМР ЯО об исполнении бюджета поселения за 2018 год (далее публичные слушания) 
проводятся в целях выявления и учёта общественного мнения и общественно-значимых интересов 
жителей Кузнечихинского сельского поселения для решения наиболее важных проблем экономиче-
ского и социального развития Кузнечихинского сельского поселения.

2. Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности.
 Публичные слушания проводятся открыто, в них вправе принять участие все желающие. Заинте-

ресованные лица вправе представить в Администрацию поселения свои предложения и замечания 
по исполнению бюджета Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО не позднее, чем за 3 дня до 
даты проведения публичных слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных 
слушаний.

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

3. На публичных слушаниях обсуждается исполнение бюджета Кузнечихинского сельского по-
селения ЯМР ЯО за 2018 год и относящиеся к нему материалы. Обсуждение иных вопросов на 
публичных слушаниях не проводится.

4. Председательствует на публичных слушаниях Глава Кузнечихинского сельского поселения 
ЯМР ЯО либо уполномоченное им должностное лицо.

5. Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
- краткая информация председательствующего на публичных слушаниях по существу обсуждае-

мого вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашённых:
- доклад по исполнению бюджета поселения за 2018 год должностного лица, уполномоченного 

Главой поселения, вопросы к докладчику (не более 20 минут);
- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
 Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле-

ния не относится к исполнению бюджета Кузнечихинского сельского поселения за 2018 год.
6. Результаты обсуждения исполнения бюджета сельского поселения за 2018 год, одобренные 

большинством участников публичных слушаний, принимаются в качестве рекомендаций.
7. Заместитель руководителя бухгалтерско-финансового отдела – финансист обеспечивает веде-

ние протокола публичных слушаний, в которые вносятся устные предложения участников слушаний 
и рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.

8. Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются заместителем Главы 
администрации по финансам и социально-экономическому развитию, подписываются председа-
тельствующим на публичных слушаниях, направляются в Муниципальный Совет Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР ЯО, публикуются в газете «Ярославский агрокурьер».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Курбского сельского поселения

13.03.2019      №25

О внесении изменений в Постановление Администрации Курбского сельского поселения 
№ 291 от 14.11.2016 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объ-
ектах на 2017-2019 гг.»

 
В соответствии с Федеральным законов № 131 -ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», на основании постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30.01.2019 года № 62 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации», Администрация Курбского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации Курбского сельского поселения ЯМР ЯО № 291 от 
14.11.2016 года «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Защита населения от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности на водных объектах на 2017-2019 гг.» 
следующие изменения:

 1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» из-
ложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования 
Программы

всего 844,882 тысяч рублей, в том числе:
2017г. – 334,242 тысяч рублей
2018г. – 131,64 тысяч рублей
2019г. - 379,0 тысяч рублей

 
 1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Источник финансирования Всего

Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе 
по годам реализации

2017год 2018год 2019год

1 2 3 4 5

МЦП Укрепление пожарной безопасности 
в населённых пунктах на территории 

Курбского СП ЯМР на 2017-2019г.
834,882 324,242 131,64 379,0

- районный бюджет - - - -

- бюджет поселений 844,882 324,242 131,64 379,0

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

МЦП «Обеспечение безопасности граждан 
на водных объектах на территории Курбско-

го СП ЯМР ЯО на 2017г-2019г»
10,0 10,0 0,0 0,0

- районный бюджет - - - -

- бюджет поселений 10,0 10,0 0,0 0,0

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

Итого по муниципальной программе 844,882 334,242 131,64 379,0

- районный бюджет - - - -

- бюджет поселений 844,882 334,242 131,64 379,0

- областной бюджет - - - -

- федеральный бюджет - - - -

- внебюджетные источники - - - -

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Курбского сельского 
поселения Макаравича Ю.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.

Глава Курбского сельского поселения   П.Н.Пухов



24  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
21 МАРТА 2019 Г. № 10 (9951)

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 353 757,93 13 133 848,24 98,35

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
13 345 757,93 13 167 236,76 98,66

000 2 02 10000 
00 0000 151

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 2 140 916,00 2 140 916,00 100,00

801 2 02 15001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
1 160 000,00 1 160 000,00 100,00

801 2 02 19999 
10 0000 151

Прочие дотации бюджетам сельских 
поселений 980 916,00 980 916,00 100,00

000 2 02 20000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
8 925 273,51 8 781 866,00 98,39

844 2 02 25497 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских по-
селений на реализацию мероприятий 

по обеспечению жильем молодых 
семей

658 804,00 656 612,46 99,67

844 2 02 25555 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на поддержку государственных 

программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной 
городской среды

2 500 001,00 2 366 239,09 94,65

844 2 02 29999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 5 766 468,51 5 759 014,45 99,87

000 2 02 30000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 389 318,00 389 318,00 100,00

844 2 02 35118 
10 0000151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

389 318,00 389 318,00 100,00

844 2 02 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 890 250,42 1 855 136,76 98,14

844 2 02 40014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам сельских по-

селений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями

1 603 750,42 1 568 956,76 97,83

844 2 02 49999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 286 500,00 286 180,00 99,89

000 2 07 00000 
00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 8 000,00 8 000,00 100,00

844 2 07 05030 
10 0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты сельских поселений 8 000,00 8 000,00 100,00

000 2 19 00000 
00 0000 000

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

назначение, прошлых лет

0,00 -41 388,52 0,00

844 2 19 60010 
10 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений

0,00 -41 388,52 0,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 53 861 653,49 52 762 088,01 97,96

Приложение №7
к решению Муниципального
Cовета Заволжского Сельского
поселения 
   

Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований
Заволжского сельского Поселения за 2018 год

 
руб.

Виды заимствований План на 2018 год
Исполнение за 
9 месяцев 2018 

года
% исполнения

1 2 3 4

Кредитные соглашения и договоры, 
заключенные от имени заволжского 

сельского поселения
3 500 000,00 3 500 000,00 100,00

в том числе:

Бюджетные кредиты

 - получение 0,00 0,00 0,00

 - погашение 3 500 000,00 3 500 000,00 100,00

Кредиты кредитных организаций

 - получение

 - погашение

Итого

в том числе сумма, направляемая на 
покрытие дефицита бюджета

Приложение №6
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

Исполнение распределения иных межбюджетных трансфертов бюджету  муниципального 
района  за 2018 год. Межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального 

района из бюджета Заволжского сельского поселения, на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными cоглашениями.
руб.

№ п/п Наименование ПЛАН 2018 год ФАКТ 2018 год % исполнения

1. Внешний муниципальный финансовый 
контроль в ЗС поселении 25 939,38 25 939,38 100,00

2.
Внутренний муниципальный финан-
совый контроль в сфере закупок в 
Заволжском сельском поселении

111 760,00 111 760,00 100,00

3.
Межбюджетные трансферты на пере-

дачу осуществления части полномочий 
в сфере культуры

223 163,36 223 163,36 100,00

Общий объем иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета поселения 360 862,74 360 862,74 100,00

Приложение  №1
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

Исполнение доходной части бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год 
в соответствии с класификацией доходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Код бюжетной 
классифика-

ции РФ
Наименование План 2018 

год
Исполнение 

2018 год
% испол-

нения

1 2 3 4 5

Налоговые и неналоговые доходы 40 507 895,56 39 628 239,77 97,83

Налоговые доходы 39 830 782,30 38 989 726,05 97,89

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 800 000,00 1 862 999,49 103,50

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 800 000,00 1 862 999,49 103,50

100 1 03 00000 
01 0000 110

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-

ской Федерации
2 434 805,30 2 615 414,91 107,42

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции) производимым на терри-

тории Российской Федерации
2 434 805,30 2 615 414,91 107,42

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13 350,00 13 354,50 100,03

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13 350,00 13 354,50 100,03

182 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 35 582 627,00 34 498 278,32 96,95

182 1 06 01000 
10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 732 400,00 4 888 346,16 103,30

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 30 850 227,00 29 609 932,16 95,98

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
0,00 -321,17 0,00

182 1 09 04050 
10 0000 110

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях 
сельских поселений

0,00 -321,17 0,00

Неналоговые доходы 677 113,26 638 513,72 94,30

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
115 200,00 125 285,18 108,75

844 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

102 200,00 110 213,45 107,84

844 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных)

13 000,00 15 071,73 115,94

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации затрат 

государства
166 500,00 115 387,08 69,30

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений
73 000,00 66 596,85 91,23

0001 13 01995 
10 0013 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений (До-
ходы от организации и проведения 
культурно-массовых мероприятий)

15 000,00 13 150,00 87,67

000 1 13 01995 
10 0023 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений (До-

ходы от оказания банных услуг)

45 000,00 40 553,00 90,12

000 1 13 01995 
10 0036 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений (До-
ходы за услуги по вывозу мусора)

13 000,00 12 893,85 99,18

844 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов сельских поселений 93 500,00 48 790,23 52,18

000 1 14 00000 
00 0000 000 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 382 240,00 382 240,00 100,00

844 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 

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

основных средств по указанному 
имуществу 

148 000,00 148 000,00 100,00

844 1 14 06025 
10 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных 
учреждений)

234 240,00 234 240,00 100,00

000 1 16 00000 
00 0000 000 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 13 173,26 13 173,26 100,00

844 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджет сельских поселений

13 173,26 13 173,26 100,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 2 428,20 0,00

844 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов сельских поселений 0,00 2 428,20 0,00

Безвозмездные поступления 13 353 757,93 13 133 848,24 98,35

2. Утвердить на 2019 год цены на услуги муниципальных бань для населения Кузнечихинского 
сельского поселения (приложение 2).

3. Опубликовать решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Кузнечихинского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на директора МКУ «Центр развития ОМС» По-
лякова Н.Д. 

5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава Кузнечихинского
сельского поселения:   А.В.Белозеров

Председатель Муниципального
совета третьего созыва
Кузнечихинского сельского поселения:   А.А.Корсаков 

Приложение 1
К решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения
От 27.02.2019 г. №_7______

Экономически обоснованные тарифы на банные услуги для МКУ «Центр развития ОМС»

Наименование учреждения Расчётная единица Экономически обоснованный тариф, рублей 
(без НДС)

МКУ «Центр развития ОМС» 1 помывка 342.03

СПРАВОЧНО

Наименование 
учреждения

Расчётная 
единица

Экономически 
обоснованный 
тариф, рублей 

(без НДС)

Фактический тариф 
граждане пожилого воз-
раста (мужчины старше 
65 лет, женщины старше 

60 лет), инвалиды

Фактический 
тариф остальные 

категории 
граждан

МУП «Волна»  
г. Ярославль 1 помывка 302.56 160.00 время помывки 

до 15 час. 250.00

Приложение 2
К решению Муниципального совета
Кузнечихинского сельского поселения
От 27.02. 2019 г. №_7_____

Цены на услуги муниципальных бань для населения Кузнечихинского сельского поселения

№ п.п. Месторасположение бань, категории граждан Цена за 1 сеанс, рублей

1. Д. Глебовское

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 92.40

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 65 лет, женщи-
ны старше 60 лет), инвалиды 150.00 

Остальные категории граждан 250.00

2. П. Ярославка

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 92.40

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 65 лет, женщи-
ны старше 60 лет), инвалиды 150.00

Остальные категории граждан 250.00

3. С.Толбухино

Дети в возрасте до 7 лет бесплатно

Дети в возрасте от 7 лет до 12 лет 92.40

Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщи-
ны старше 55 лет), инвалиды 150.00

Остальные категории граждан 250.00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ

Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год 

Исполнение бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год осуществлялось в соот-
ветствии с решениями Муниципального Совета ЗСП от 20.12.2017 №156 «О бюджете Заволж-
ского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 24.01.2018 
№164, 28.02.2018 №167, 26.03.2018 №168, 23.04.2018 №170, 23.05.2018 №172, 27.06.2018 №177, 
04.07.2018 №180, 30.08.2018 №181, 27.09.2018 №186, 30.10.2018 №188, 04.12.2018 №193, 
19.12.2018 №199, «О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета ЗСП от 
20.12.2017 №156 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов»».

Бюджет поселения за 2018 год исполнен по доходам в сумме 52 762 088,01 рубля или на 97,96% 
к годовому плану; по расходам – в сумме 49 289 611,65 рублей или 92,23% к плану года; профицит 
бюджета составил 3 472 476,36 рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета поселения за 2018 год в соответствии с приложениями 
1,2,3,4,5,6,7 к настоящему Решению.

2.Опубликовать Решение в газете «Ярославский Край».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муници-

пального Совета Заволжского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Малых С.В.).
5.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н. Шепелева
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Приложение  №2
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

Исполнение расходов бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год   
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Код раздела 
и подраздела 

КБ РФ
Наименование

2018 год 2018 год 2018 год 

План Безвозмездные 
поступления из других 

бюджетов

Факт Безвозмездные 
поступления из других 

бюджетов
% исполнения План Налоговые и нена-

логовые поступления
Факт Налоговые и нена-

логовые поступления % исполнения  ПЛАН ИТОГО  ФАКТ ИТОГО % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0100 Общегосударственные вопросы. 9 948 761,62 9 826 857,33 98,77 9 948 761,62 9 826 857,33 98,77

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0,00 999 523,00 999 462,18 99,99 999 523,00 999 462,18 99,99

0103 функционирование законодательных (представительных) органов гос.
власти и представительных органов муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов гос. власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций.
0,00 5 997 317,00 5 984 709,33 99,79 5 997 317,00 5 984 709,33 99,79

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,00 137 699,38 137 699,38 100,00 137 699,38 137 699,38 100,00

0111 Резервные фонды 0,00 7 060,08 0,00 0,00 7 060,08 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 2 807 162,16 2 704 986,44 96,36 2 807 162,16 2 704 986,44 96,36

0200 Национальная оборона 389 318,00 389 318,00 100,00 0,00 0,00 0,00 389 318,00 389 318,00 100,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 389 318,00 389 318,00 100,00 0,00 0,00 389 318,00 389 318,00 100,00

 0300 Национальная безопасность и правоохрательная деятельность 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

0400 Национальная экономика 3 369 528,42 3 201 457,15 95,01 5 402 524,70 3 123 555,31 57,82 8 772 053,12 6 325 012,46 72,10

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 369 528,42 3 201 457,15 95,01 5 402 524,70 3 123 555,31 57,82 8 772 053,12 6 325 012,46 72,10

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 894,15 936 089,84 99,91 14 860 662,33 14 372 936,55 96,72 15 797 556,48 15 309 026,39 96,91

0501 Жилищное хозяйство 2 224 489,27 2 177 002,11 97,87 2 224 489,27 2 177 002,11 97,87

0502 Коммунальное хозяйсво 200 000,00 199 516,00 99,76 415 023,21 385 489,13 92,88 615 023,21 585 005,13 95,12

0503 Благоустройство 664 223,00 663 902,70 99,95 4 482 895,82 4 228 408,75 94,32 5 147 118,82 4 892 311,45 95,05

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 72 671,15 72 671,14 100,00 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98 7 810 925,18 7 654 707,70 98,00

0600 Охрана окружающей среды 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

0700 Образование 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

0707 Молодежная политика 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

0800 Культура, кинематография 2 540 412,36 2 532 958,30 99,71 10 811 042,61 9 779 712,11 90,46 13 351 454,97 12 312 670,41 92,22

0801 Культура 2 540 412,36 2 532 958,30 99,61 10 115 042,61 9 779 712,11 96,68 12 655 454,97 12 312 670,41 97,29

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

1000 Социальная политика 681 904,00 679 712,46 99,68 475 000,00 462 751,86 97,42 1 156 904,00 1 142 464,32 98,75

1001 Пенсионное обеспечение 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

1003 Социальное обеспечение населения 681 904,00 679 712,46 99,68 375 000,00 373 752,54 0,00 1 056 904,00 1 053 465,00 99,67

1100 Физическая культура и спорт 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 167 353,33 156 979,53 93,80 3 454 138,33 3 443 764,53 99,70

1102 Массовый спорт 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 167 353,33 156 979,53 93,80 3 454 138,33 3 443 764,53 99,70

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

 Итого: 11 204 841,93 11 026 320,75 98,41 42 226 301,51 38 263 290,90 90,61 53 431 143,44 49 289 611,65 92,25

Профицит/Дефицит 430 510,05 3 472 476,36

Приложение №4
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

Исполнение бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год
по ведомственной структуре расходов бюджета 

по разделам, подразделам и целевой классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

Код КВСР

Код раз-
дела и 

подраздела 
КБ РФ

КЦСР КВР Наименование

2018 год 2018 год 2018 год 

План Без-
возмездные 
поступления 

из других 
бюджетов

Факт Без-
возмездные 
поступления 

из других 
бюджетов

% исполнения

План На-
логовые и 

неналоговые 
поступления

Факт На-
логовые и 

неналоговые 
поступления

% исполнения  ПЛАН ИТОГО  ФАКТ ИТОГО % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

844 Администрация Заволжского сельского поселения 11 204 841,93 11 026 320,75 98,41 42 226 301,51 38 263 290,90 90,61 53 431 143,44 49 289 611,65 92,25

844 0100 Общегосударственные вопросы. 0,00 0,00 0,00 9 948 761,62 9 826 857,33 98,77 9 948 761,62 9 826 857,33 98,77

844 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 999 523,00 999 462,18 99,99 999 523,00 999 462,18 99,99

844 0102 50.0.00.6401.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления. Глава муниципального образования
999 523,00 999 462,18 99,99 999 523,00 999 462,18 99,99

844 0102 50.0.00.6401.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

999 523,00 999 462,18 99,99 999 523,00 999 462,18 99,99



26  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
21 МАРТА 2019 Г. № 10 (9951)

844 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 0103 50.0.00.6402.0
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для 

выполнения отдельных полномочий
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 0103 50.0.00.6402.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

844 0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций
5 997 317,00 5 984 709,33 99,79 5 997 317,00 5 984 709,33 99,79

844 0104 50.0.00.6403.0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само-

управления. Центральный аппарат
5 997 317,00 5 984 709,33 99,79 5 997 317,00 5 984 709,33 99,79

844 0104 50.0.00.6403.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 822 908,00 5 822 504,64 99,99 5 822 908,00 5 822 504,64 99,99

844 0104 50.0.00.6403.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 29 859,00 21 553,39 72,18 29 859,00 21 553,39 72,18

844 0104 50.0.00.6403.0 800 Иные бюджетные ассигнования 144 550,00 140 651,30 97,30 144 550,00 140 651,30 97,30

844 0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 137 699,38 137 699,38 100,00 137 699,38 137 699,38 100,00

844 0106 50.0.00.6404.0

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

вопросов местного значения (Для осуществления полномочий по контролю за 
исполнением бюджета поселения)

25 939,38 25 939,38 100,00 25 939,38 25 939,38 100,00

844 0106 50.0.00.6404.0 500 Межбюджетные трансферты 25 939,38 25 939,38 100,00 25 939,38 25 939,38 100,00

844 0106 50.0.00.6411.0 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля 111 760,00 111 760,00 100,00 111 760,00 111 760,00 100,00

844 0106 50.0.00.6411.0 500 Межбюджетные трансферты 111 760,00 111 760,00 100,00 111 760,00 111 760,00 100,00

844 0111 Резервные фонды 7 060,08 0,00 0,00 7 060,08 0,00 0,00

844 0111 50.0.00.6405.0 Резервные фонды местных администраций 7 060,08 0,00 0,00 7 060,08 0,00 0,00

844 0111 50.0.00.6405.0 800 Иные бюджетные ассигнования 7 060,08 0,00 0,00 7 060,08 0,00 0,00

844 0113 Другие общегосударственные вопросы 2 807 162,16 2 704 986,44 96,36 2 807 162,16 2 704 986,44 96,36

844 0113 21.1.01.4401.0 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государ-
ственной и муниципальной собственности 2 457 919,32 2 356 901,27 95,89 2 457 919,32 2 356 901,27 95,89

844 0113 21.1.01.4401.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 831 357,39 730 678,27 87,89 831 357,39 730 678,27 87,89

844 0113 21.1.01.4401.0 800 Иные бюджетные ассигнования 1 626 561,93 1 626 223,00 99,98 1 626 561,93 1 626 223,00 99,98

844 0113 50.0.00.6405.0 Резервные фонды местных администраций 22 939,92 22 939,92 100,00 22 939,92 22 939,92 100,00

844 0113 50.0.00.6405.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 22 939,92 22 939,92 100,00 22 939,92 22 939,92 100,00

844 0113 50.0.00.6406.0 Выполнение других обязательств государства 265 870,21 264 712,54 99,56 265 870,21 264 712,54 99,56

844 0113 50.0.00.6406.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 265 870,21 264 712,54 99,56 265 870,21 264 712,54 99,56

844 0113 50.0.00.6410.0 Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, при-
чиненному гражданину или юридическому лицу 60 432,71 60 432,71 100,00 60 432,71 60 432,71 100,00

844 0113 50.0.00.6410.0 800 Иные бюджетные ассигнования 60 432,71 60 432,71 100,00 60 432,71 60 432,71 100,00

844 0200 Национальная оборона 389 318,00 389 318,00 100,00 0,00 0,00 0,00 389 318,00 389 318,00 100,00

844 0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 389 318,00 389 318,00 100,00 0,00 0,00 0,00 389 318,00 389 318,00 100,00

844 0203 50.0.00.5118.0 Субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 389 318,00 389 318,00 100,00 0,00 0,00 0,00 389 318,00 389 318,00 100,00

844 0203 50.0.00.5118.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

368 407,18 368 407,18 100,00 0,00 368 407,18 368 407,18 100,00

844 0203 50.0.00.5118.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 20 910,82 20 910,82 100,00 0,00 20 910,82 20 910,82 100,00

844  0300 Национальная безопасность и правоохрательная деятельность 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

844 0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

844 0310 10.1.01.4402.0 Мероприятия по реализации МЦП «Повышение безопасности жизнедеятель-
ности населения ЗСП ЯМР ЯО» 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

844 0310 10.1.01.4402.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

844 0400 Национальная экономика 3 369 528,42 3 201 457,15 95,01 5 402 524,70 3 123 555,31 57,82 8 772 053,12 6 325 012,46 72,10

844 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 369 528,42 3 201 457,15 95,01 5 402 524,70 3 123 555,31 57,82 8 772 053,12 6 325 012,46 72,10

844 0409 24.1.01.4403.0 Содержание автомобильных дорог местного значения 901 210,86 894 818,12 99,29 901 210,86 894 818,12 99,29

844 0409 24.1.01.4403.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 210,86 894 818,12 99,29 901 210,86 894 818,12 99,29

844 0409 24.1.01.1034.0 Ремонт и содержание автомобильных дорог 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 1 403 750,42 1 369 440,76

844 0409 24.1.01.1034.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 1 403 750,42 1 369 440,76

844 0409 24.1.02.4435.0 Ремонт автомобильных дорог местного значения 4 325 527,92 2 063 219,45 47,70 4 325 527,92 2 063 219,45 47,70

844 0409 24.1.02.4435.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 4 319 527,92 2 057 219,45 47,63 4 319 527,92 2 057 219,45 47,63

844 0409 24.1.02.4435.0 800 Иные бюджетные ассигнования 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00

844 0409 06.1.01.L555.0 Субсидии на формирование современной городской среды 1 965 778,00 1 832 016,39 93,20 106 671,03 96 422,85 90,39 2 072 449,03 1 928 439,24 93,05

844 0409 06.1.01.L555.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 965 778,00 1 832 016,39 93,20 106 671,03 96 422,85 90,39 2 072 449,03 1 928 439,24 93,05

844 0409 06.1.01.4440.0 Реализация мероприятий программы по формированию современной городской 
среды на территории Заволжского сельского поселения 10 244,89 10 224,89 99,80 10 244,89 10 224,89 99,80

844 0409 06.1.01.4440.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,00 10 244,89 10 224,89 99,80 10 244,89 10 224,89 99,80

844 0409 24.1.03.4436.0 Межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного значения 58 870,00 58 870,00 100,00 58 870,00 58 870,00 100,00

844 0409 24.1.03.4436.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 58 870,00 58 870,00 100,00 58 870,00 58 870,00 100,00

844 0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 936 894,15 936 089,84 99,91 14 860 662,33 14 372 936,55 96,72 15 797 556,48 15 309 026,39 96,91

844 0501 Жилищное хозяйство 0,00 0,00 0,00 2 224 489,27 2 177 002,11 97,87 2 224 489,27 2 177 002,11 97,87

844 0501 05.2.06.4408.0
Мероприятия по реализации МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа 

ЗСП»
10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

844 0501 05.2.06.4408.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

844 0501 14.1.01.4409.0 Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории ЗСП ЯМР ЯО 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62
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844 0501 14.1.01.4409.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62

844 0501 14.1.03.4429.0 Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящегося в 
муниципальной собственности в ЗСП 193 575,49 170 449,35 88,05 193 575,49 170 449,35 88,05

844 0501 14.1.03.4429.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 193 575,49 170 449,35 88,05 193 575,49 170 449,35 88,05

844 0501 50.0.00.6405.0 Резервные фонды местных администраций 980 916,30 980 916,30 100,00 980 916,30 980 916,30 100,00

844 0501 50.0.00.6405.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 980 916,30 980 916,30 100,00 980 916,30 980 916,30 100,00

844 0502 Коммунальное хозяйство 200 000,00 199 516,00 99,76 415 023,21 385 489,13 92,88 615 023,21 585 005,13 95,12

844 0502 14.1.02.4434.0 Мероприятия в области коммунального хозяйства 356 423,21 341 289,13 95,75 356 423,21 341 289,13 95,75

844 0502 14.1.02.4434.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 356 423,21 341 289,13 95,75 356 423,21 341 289,13 95,75

844 0502 14.2.01.4407.0 Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреж-
дений) и физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 58 600,00 44 200,00 75,43 58 600,00 44 200,00 75,43

844 0502 14.2.01.4407.0 800 Иные бюджетные ассигнования 58 600,00 44 200,00 75,43 58 600,00 44 200,00 75,43

844 0502 14.3.01.1049.0 Реконструкция, строительство шахтных колодцев 200 000,00 199 516,00 99,76 0,00 0,00 0,00 200 000,00 199 516,00 99,76

844 0502 14.3.01.1049.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 102 500,14 102 016,14 99,53 0,00 102 500,14 102 016,14 99,53

844 0502 14.3.01.1049.0 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальн.) собствен-
ности 97 499,86 97 499,86 100,00 97 499,86 97 499,86 100,00

844 0503 Благоустройство 664 223,00 663 902,70 99,95 4 482 895,82 4 228 408,75 94,32 5 147 118,82 4 892 311,45 95,05

844 0503 14.5.01.4411.0 Уличное освещение 3 220 973,78 3 031 783,77 94,13 3 220 973,78 3 031 783,77 94,13

844 0503 14.5.01.4411.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3 215 973,78 3 029 009,54 94,19 3 215 973,78 3 029 009,54 94,19

844 0503 14.5.01.4411.0 800 Иные бюджетные ассигнования 5 000,00 2 774,23 55,48 5 000,00 2 774,23 55,48

844 0503 14.5.01.4412.0 Организация и содержание мест захоронения 38 402,62 27 000,00 70,31 38 402,62 27 000,00 70,31

844 0503 14.5.01.4412.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 38 402,62 27 000,00 70,31 38 402,62 27 000,00 70,31

844 0503 14.5.01.4413.0 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 1 160 808,78 1 111 089,40 95,72 1 160 808,78 1 111 089,40 95,72

844 0503 14.5.01.4413.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 861 308,78 811 589,40 94,23 861 308,78 811 589,40 94,23

844 0503 14.5.01.4413.0 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальн.) собствен-
ности 299 500,00 299 500,00 100,00 299 500,00 299 500,00 100,00

844 0503 14.5.01.1057.0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование 
первоочередных расходных обязательств, возникших при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления, за исключением заработной платы и 
начислений на нее

130 000,00 129 680,00 99,75 0,00 0,00 0,00 130 000,00 129 680,00 99,75

844 0503 14.5.01.1057.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 130 000,00 129 680,00 99,75 0,00 130 000,00 129 680,00 99,75

844 0503 06.1.01.L555.0 Субсидии на формирование современной городской среды 534 223,00 534 222,70 100,00 32 267,48 28 116,98 87,14 566 490,48 562 339,68 99,27

844 0503 06.1.01.L555.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 534 223,00 534 222,70 100,00 32 267,48 28 116,98 87,14 566 490,48 562 339,68 99,27

844 0503 06.1.01.4440.0 Реализация мероприятий программы по формированию современной городской 
среды на территории Заволжского сельского поселения 1 050,00 1 025,44 97,66 1 050,00 1 025,44 97,66

844 0503 06.1.01.4440.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,00 1 050,00 1 025,44 97,66 1 050,00 1 025,44 97,66

844 0503 50.0.00.6410.0 Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, при-
чиненному гражданину или юридическому лицу 29 393,16 29 393,16 100,00 29 393,16 29 393,16 100,00

844 0503 50.0.00.6410.0 800 Иные бюджетные ассигнования 29 393,16 29 393,16 100,00 29 393,16 29 393,16 100,00

844 0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 72 671,15 72 671,14 100,00 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98 7 810 925,18 7 654 707,70 98,00

844 0505 14.6.01.4414.0 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98

844 0505 14.6.01.4414.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

4 651 655,88 4 650 833,73 99,98 4 651 655,88 4 650 833,73 99,98

844 0505 14.6.01.4414.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 957 598,15 2 808 865,83 94,97 2 957 598,15 2 808 865,83 94,97

844 0505 14.6.01.4414.0 800 Иные бюджетные ассигнования 129 000,00 122 337,00 94,83 129 000,00 122 337,00 94,83

844 0505 14.6.01.7615.0 Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на 
временные рабочие места 72 671,15 72 671,14 100,00 0,00 0,00 0,00 72 671,15 72 671,14 100,00

844 0505 14.6.01.7615.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

72 671,15 72 671,14 100,00 0,00 0,00 72 671,15 72 671,14 100,00

844 0600 Охрана окружающей среды 0,00 0,00 0,00 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

844 0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0,00 0,00 0,00 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

844 0605 12.1.01.4410.0 Мероприятия по реализации МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами 
на территории ЗСП» 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

844 0605 12.1.01.4410.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

844 0700 Образование 0,00 0,00 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

844 0707 Молодежная политика 0,00 0,00 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

844 0707 02.1.01.4415.0 Молодежная политика и оздоровление детей в ЗСП 66 000,00 65 049,00 98,56 66 000,00 65 049,00 98,56

844 0707 02.1.01.4415.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 66 000,00 65 049,00 98,56 66 000,00 65 049,00 98,56

844 0707 02.1.01.4437.0 Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершен-
нолетних в ЗСП 7 294,00 7 294,00 100,00 7 294,00 7 294,00 100,00

844 0707 02.1.01.4437.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 7 294,00 7 294,00 100,00 7 294,00 7 294,00 100,00

844 0800 Культура, кинематография 2 540 412,36 2 532 958,30 99,71 10 811 042,61 9 779 712,11 90,46 13 351 454,97 12 312 670,41 92,22

844 0801 Культура 2 540 412,36 2 532 958,30 99,71 10 115 042,61 9 779 712,11 96,68 12 655 454,97 12 312 670,41 97,29

844 0801 03.1.03.4416.0 Льготы по коммунальным услугам работникам культуры ЗСП 90 000,00 55 882,82 62,09 90 000,00 55 882,82 62,09

844 0801 03.1.03.4416.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 000,00 4 094,13 40,94 10 000,00 4 094,13 40,94

844 0801 03.1.03.4416.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

80 000,00 51 788,69 64,74 80 000,00 51 788,69 64,74

844 0801 11.1.01.1011.0 Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням 13 400,00 13 400,00 100,00 0,00 0,00 0,00 13 400,00 13 400,00 100,00

844 0801 11.1.01.1011.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 13 400,00 13 400,00 100,00 0,00 13 400,00 13 400,00 100,00

844 0801 11.1.01.4417.0 Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой инфор-
мации 309 315,00 302 579,37 97,82 309 315,00 302 579,37 97,82

844 0801 11.1.01.4417.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 309 315,00 302 579,37 97,82 309 315,00 302 579,37 97,82

844 0801 11.1.02.4416.0 Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учредителю в сфере 
культуры (учреждения культуры) 9 336 736,97 9 042 855,44 96,85 9 336 736,97 9 042 855,44 96,85
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844 0801 11.1.02.4416.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

5 937 243,00 5 937 172,94 100,00 5 937 243,00 5 937 172,94 100,00

844 0801 11.1.02.4416.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 2 966 367,06 2 672 555,59 90,10 2 966 367,06 2 672 555,59 90,10

844 0801 11.1.02.4416.0 800 Иные бюджетные ассигнования 433 126,91 433 126,91 100,00 433 126,91 433 126,91 100,00

844 0801 11.1.02.1057.0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование 
первоочередных расходных обязательств, возникших при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления, за исключением заработной платы и 
начислений на нее

120 000,00 120 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 100,00

844 0801 11.1.02.1057.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 120 000,00 120 000,00 100,00 0,00 120 000,00 120 000,00 100,00

844 0801 11.1.03.7535.0 Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на 
территории Ярославской области (подержка местных инициатив) 852 831,62 845 377,56 99,13 0,00 0,00 0,00 852 831,62 845 377,56 99,13

844 0801 11.1.03.7535.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 852 831,62 845 377,56 99,13 0,00 852 831,62 845 377,56 99,13

844 0801 11.1.03.4535.0
Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории 

Ярославской области (подержка местных инициатив) за счет средств местного 
бюджета

0,00 0,00 0,00 105 827,28 105 685,28 99,87 105 827,28 105 685,28 99,87

844 0801 11.1.03.4535.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,00 105 827,28 105 685,28 99,87 105 827,28 105 685,28 99,87

844 0801 11.1.03.4439.0 Инициативное бюджетирование на территории Заволжского сельского по-
селения 0,00 0,00 0,00 50 000,00 49 545,84 99,09 50 000,00 49 545,84 99,09

844 0801 11.1.03.4439.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0,00 50 000,00 49 545,84 99,09 50 000,00 49 545,84 99,09

844 0801 11.1.02.7590.0 Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 
в сфере культуры 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00 0,00 0,00 0,00 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00

844 0801 11.1.02.7590.0 100
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1 554 180,74 1 554 180,74 100,00 0,00 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00

844 0801 11.1.05.4438.0 Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в 
сфере культуры 223 163,36 223 163,36 100,00 223 163,36 223 163,36 100,00

844 0801 11.1.05.4438.0 500 Межбюджетные трансферты 223 163,36 223 163,36 100,00 223 163,36 223 163,36 100,00

844 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

844 0804 11.1.04.4419.0 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

844 0804 11.1.04.4419.0 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

844 1000 Социальная политика 681 904,00 679 712,46 99,68 475 000,00 462 751,86 97,42 1 156 904,00 1 142 464,32 98,75

844 1001 Пенсионное обеспечение 0,00 0,00 0,00 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

844 1001 03.1.01.4433.0 Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

844 1001 03.1.01.4433.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

844 1003 Социальное обеспечение населения 681 904,00 679 712,46 99,68 375 000,00 373 752,54 99,67 1 056 904,00 1 053 465,00 99,67

844 1003 05.1.01.L497.0 Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобрете-
нии (строительстве) жилья, за счет средств местного бюджета 658 804,00 656 612,46 99,67 375 000,00 373 752,54 99,67 1 033 804,00 1 030 365,00 99,67

844 1003 05.1.01.L497.0 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 658 804,00 656 612,46 99,67 375 000,00 373 752,54 99,67 1 033 804,00 1 030 365,00 99,67

844 1003 11.1.01.1011.0 Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и 
памятным дням 23 100,00 23 100,00 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00

844 1003 11.1.01.1011.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 23 100,00 23 100,00 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00

844 1100 Физическая культура и спорт 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 167 353,33 156 979,53 93,80 3 454 138,33 3 443 764,53 99,70

844 1102 Массовый спорт 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 167 353,33 156 979,53 93,80 3 454 138,33 3 443 764,53 99,70

844 1102 13.1.01.4422.0 Массовый спорт в ЗСП 100 000,00 89 626,20 89,63 100 000,00 89 626,20 89,63

844 1102 13.1.01.4422.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 100 000,00 89 626,20 89,63 100 000,00 89 626,20 89,63

844 1102 13.1.02.4406.0 Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта ЗСП 67 353,33 67 353,33 100,00 67 353,33 67 353,33 100,00

844 1102 13.1.02.4406.0 200 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 67 353,33 67 353,33 100,00 67 353,33 67 353,33 100,00

844 1102 13.1.02.7197.0 Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципаль-
ных образованиях области 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00

844 1102 13.1.02.7197.0 400 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 0,00 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00

844 1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

844 1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

844 1301 21.1.02.4427.0 Процентные платежи по муниципальному долгу 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

844 1301 21.1.02.4427.0 700 Обслуживание муниципального долга 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

 Итого: 11 204 841,93 11 026 320,75 98,41 42 226 301,51 38 263 290,90 90,61 53 431 143,44 49 289 611,65 92,25

Профицит/Дефицит 430 510,05 3 472 476,36

Приложение №5
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета Заволжского сельского поселения на 2018 год   по целевым статьям

 (государственым (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам  видов расходов классификации расходов Российской Федерации 

руб.

Наименование расходов код целевой 
классификации Вид расх.

2018 год 2018 год 2018 год 

План Безвозмезд-
ные поступления из 

других бюджетов

Факт Безвозмезд-
ные поступления из 

других бюджетов
% исполнения

План Налоговые и 
неналоговые посту-

пления

Факт Налоговые и 
неналоговые посту-

пления
% исполнения  ПЛАН       ИТОГО  ФАКТ                              

ИТОГО % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная политика в ЗСП» 02.0.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

ВЦП «Молодежная политика и оздоровление детей в ЗСП» 02.1.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

Молодежная политика и оздоровление детей в ЗСП 02.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 73 294,00 72 343,00 98,70 73 294,00 72 343,00 98,70

Молодежная политика и оздоровление детей в ЗСП 02.1.01.4415.0 0,00 0,00 0,00 66 000,00 65 049,00 98,56 66 000,00 65 049,00 98,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 66 000,00 65 049,00 98,56 66 000,00 65 049,00 98,56
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Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в 
ЗСП 02.1.01.4437.0 0,00 0,00 0,00 7 294,00 7 294,00 100,00 7 294,00 7 294,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 7 294,00 7 294,00 100,00 7 294,00 7 294,00 100,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в ЗСП» 03.0.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 190 000,00 144 882,14 76,25 190 000,00 144 882,14 76,25

МЦП «Социальная поддержка населения ЗСП» 03.1.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 190 000,00 144 882,14 76,25 190 000,00 144 882,14 76,25

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 03.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим ЗСП 03.1.01.4433.0 0,00 0,00 0,00 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 100 000,00 88 999,32 89,00 100 000,00 88 999,32 89,00

Стимулирование работников культуры ЗСП 03.1.03.0000.0 0,00 0,00 0,00 90 000,00 55 882,82 62,09 90 000,00 55 882,82 62,09

Льготы по коммунальным услугам работникам культуры ЗСП 03.1.03.4416.0 0,00 0,00 0,00 90 000,00 55 882,82 62,09 90 000,00 55 882,82 62,09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 10 000,00 4 094,13 40,94 10 000,00 4 094,13 40,94

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 80 000,00 51 788,69 64,74 80 000,00 51 788,69 64,74

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
ЗСП» 05.0.00.0000.0 658 804,00 656 612,46 99,67 385 000,00 373 752,54 97,08 1 043 804,00 1 030 365,00 98,71

 МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья 05.1.00.0000.0 658 804,00 656 612,46 99,67 375 000,00 373 752,54 99,67 1 033 804,00 1 030 365,00 99,67

 Поддержка молодых семей ЗСП в приобретении (строительстве) жилья 05.1.01.0000.0 658 804,00 656 612,46 99,67 375 000,00 373 752,54 99,67 1 033 804,00 1 030 365,00 99,67

Государственная поддержка молодых семей Ярославской области в приобретении (строи-
тельстве) жилья, за счет средств местного бюджета 05.1.01.L497.0 658 804,00 656 612,46 99,67 375 000,00 373 752,54 99,67 1 033 804,00 1 030 365,00 99,67

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 658 804,00 656 612,46 99,67 375 000,00 373 752,54 99,67 1 033 804,00 1 030 365,00 99,67

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для прожива-
ния, и (или) с высоким уровнем износа Заволжского сельского поселения» 05.2.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) с высоким уровнем износа ЗСП 05.2.06.0000.0 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Мероприятия по реализации МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа ЗСП» 05.2.06.4408.0 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» 06.0.00.0000.0 2 500 001,00 2 366 239,09 94,65 150 233,40 135 790,16 90,39 2 650 234,40 2 502 029,25 94,41

МЦП «Решаем вместе в Заволжском сельском поселении» 06.1.00.0000.0 2 500 001,00 2 366 239,09 94,65 150 233,40 135 790,16 90,39 2 650 234,40 2 502 029,25 94,41

Повышение уровня благоустройства на территории Заволжского сельского поселения 06.1.01.0000.0 2 500 001,00 2 366 239,09 94,65 150 233,40 135 790,16 90,39 2 650 234,40 2 502 029,25 94,41

Субсидии на формирование современной городской среды 06.1.01.L555.0 2 500 001,00 2 366 239,09 94,65 138 938,51 124 539,83 89,64 2 638 939,51 2 490 778,92 94,39

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 500 001,00 2 366 239,09 94,65 138 938,51 124 539,83 89,64 2 638 939,51 2 490 778,92 94,39

Реализация мероприятий программы по формированию современной городской среды на 
территории Заволжского сельского поселения 06.1.01.4440.0 0,00 0,00 0,00 11 294,89 11 250,33 99,61 11 294,89 11 250,33 99,61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 11 294,89 11 250,33 99,61 11 294,89 11 250,33 99,61

Муниципальная программа «Защита населения и территории Ярославской области от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»
10.0.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населения ЗСП ЯМР ЯО» 10.1.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

Повышение безопасности жизнедеятельности населения ЗСП 10.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

Мероприятия по реализации МЦП «Повышение безопасности жизнедеятельности населе-
ния ЗСП ЯМР ЯО» 10.1.01.4402.0 0,00 0,00 0,00 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 87 122,89 85 322,89 97,93 87 122,89 85 322,89 97,93

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма в ЗСП» 11.0.00.0000.0 2 563 512,36 2 556 058,30 99,71 10 721 042,61 9 723 829,29 90,70 13 284 554,97 12 279 887,59 92,44

ВЦП «Основные направления  развития и сохранности  культуры и искусства ЗСП ЯМР» 11.1.00.0000.0 2 563 512,36 2 556 058,30 99,71 10 721 042,61 9 723 829,29 90,70 13 284 554,97 12 279 887,59 92,44

Мероприятия в сфере культуры (проведение праздников) 11.1.01.0000.0 36 500,00 36 500,00 100,00 309 315,00 302 579,37 97,82 345 815,00 339 079,37 98,05

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 11.1.01.4417.0 0,00 0,00 0,00 309 315,00 302 579,37 97,82 309 315,00 302 579,37 97,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 309 315,00 302 579,37 97,82 309 315,00 302 579,37 97,82

Расходы на финансирование мероприятий посвященных праздничным и памятным дням 11.1.01.1011.0 36 500,00 36 500,00 100,00 0,00 0,00 0,00 36 500,00 36 500,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 36 500,00 36 500,00 100,00 0,00 36 500,00 36 500,00 100,00

Обеспечение деятельности  учреждений в сфере культуры 11.1.02.0000.0 1 674 180,74 1 674 180,74 100,00 9 336 736,97 9 042 855,44 96,85 11 010 917,71 10 717 036,18 97,33

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в сфере культуры 
(учреждения культуры) 11.1.02.4416.0 0,00 0,00 0,00 9 336 736,97 9 042 855,44 96,85 9 336 736,97 9 042 855,44 96,85

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 5 937 243,00 5 937 172,94 100,00 5 937 243,00 5 937 172,94 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 966 367,06 2 672 555,59 90,10 2 966 367,06 2 672 555,59 90,10

Иные бюджетные ассигнования 800 433 126,91 433 126,91 100,00 433 126,91 433 126,91 100,00

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование первооче-
редных расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления, за исключением заработной платы и начислений на нее
11.1.02.1057.0 120 000,00 120 000,00 100,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 120 000,00 120 000,00 100,00 0,00 120 000,00 120 000,00 100,00

Субсидия на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в сфере 
культуры 11.1.02.7590.0 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00 0,00 0,00 0,00 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00 0,00 1 554 180,74 1 554 180,74 100,00

Укрепление и развитие материально-технической базы 11.1.03.0000.0 852 831,62 845 377,56 99,13 155 827,28 155 231,12 99,62 1 008 658,90 1 000 608,68 99,20

Субсидия на реализацию мероприятий инициативного бюджетирования на территории 
Ярославской области (подержка местных инициатив) 11.1.03.7535.0 852 831,62 845 377,56 99,13 0,00 0,00 0,00 852 831,62 845 377,56 99,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 852 831,62 845 377,56 99,13 0,00 852 831,62 845 377,56 99,13

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на территории Ярославской об-
ласти (подержка местных инициатив) за счет средств местного бюджета 11.1.03.4535.0 0,00 0,00 0,00 105 827,28 105 685,28 99,87 105 827,28 105 685,28 99,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 105 827,28 105 685,28 99,87 105 827,28 105 685,28 99,87

Инициативное бюджетирование на территории Заволжского сельского поселения 11.1.03.4439.0 0,00 0,00 0,00 50 000,00 49 545,84 99,09 50 000,00 49 545,84 99,09
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 50 000,00 49 545,84 99,09 50 000,00 49 545,84 99,09

Другие вопросы в области культуры, (строительство памятника) 11.1.04.0000.0 0,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области культуры,  кинематографии 11.1.04.4419.0 0,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 696 000,00 0,00 0,00 696 000,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты в сфере культуры 11.1.05.0000.0 0,00 0,00 0,00 223 163,36 223 163,36 100,00 223 163,36 223 163,36 100,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления части полномочий в сфере 
культуры 11.1.05.4438.0 0,00 0,00 0,00 223 163,36 223 163,36 100,00 223 163,36 223 163,36 100,00

Межбюджетные трансферты 500 223 163,36 223 163,36 100,00 223 163,36 223 163,36 100,00

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды в ЗСП» 12.0.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

 МЦП «Охрана окружающей среды в Заволжском сельском поселении» 12.1.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

 Обращение с твердыми бытовыми отходами  на территории ЗСП 12.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

Мероприятия по реализации МЦП «Обращение с твердыми бытовыми отходами  на терри-
тории ЗСП ЯМР ЯО» 12.1.01.4410.0 0,00 0,00 0,00 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 246 361,96 228 654,25 92,81 246 361,96 228 654,25 92,81

Муниципальная программа «Развитие физкультуры и спорта в ЗСП» 13.0.00.0000.0 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 167 353,33 156 979,53 93,80 3 454 138,33 3 443 764,53 99,70

Муниципальная целевая программа «Развитие физкультуры и спорта в ЗСП» 13.1.00.0000.0 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 167 353,33 156 979,53 93,80 3 454 138,33 3 443 764,53 99,70

мероприятия по массовому спорту 13.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 100 000,00 89 626,20 89,63 100 000,00 89 626,20 89,63

Массовый спорт в ЗСП 13.1.01.4422.0 0,00 0,00 0,00 100 000,00 89 626,20 89,63 100 000,00 89 626,20 89,63

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 100 000,00 89 626,20 89,63 100 000,00 89 626,20 89,63

Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта  ЗСП 13.1.02.0000.0 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 67 353,33 67 353,33 100,00 3 354 138,33 3 354 138,33 100,00

Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта  ЗСП 13.1.02.4406.0 0,00 0,00 0,00 67 353,33 67 353,33 100,00 67 353,33 67 353,33 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 67 353,33 67 353,33 100,00 67 353,33 67 353,33 100,00

Субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в муниципальных об-
разованиях области 13.1.02.7197.0 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 400 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00 0,00 3 286 785,00 3 286 785,00 100,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественными коммунальными услугами на-
селения ЗСП ЯМР ЯО» 14.0.00.0000.0 402 671,15 401 867,14 299,51 13 807 035,39 13 333 484,67 96,57 14 209 706,54 13 735 351,81 96,66

МЦП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения ЗСП ЯМР ЯО» 14.1.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 1 589 996,18 1 537 374,94 96,69 1 589 996,18 1 537 374,94 96,69

Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории ЗСП 14.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62

«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории ЗСП ЯМР ЯО» 14.1.01.4409.0 0,00 0,00 0,00 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62 1 039 997,48 1 025 636,46 98,62

Мероприятия в области коммунального хозяйства 14.1.02.0000.0 0,00 0,00 0,00 356 423,21 341 289,13 95,75 356 423,21 341 289,13 95,75

Мероприятия в области коммунального хозяйства 14.1.02.4434.0 0,00 0,00 0,00 356 423,21 341 289,13 95,75 356 423,21 341 289,13 95,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 356 423,21 341 289,13 95,75 356 423,21 341 289,13 95,75

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящегося в муниципальной 
собственности в ЗСП 14.1.03.000.0 0,00 0,00 0,00 193 575,49 170 449,35 88,05 193 575,49 170 449,35 88,05

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, находящегося в муниципальной 
собственности в ЗСП 14.1.03.4429.0 0,00 0,00 0,00 193 575,49 170 449,35 88,05 193 575,49 170 449,35 88,05

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 193 575,49 170 449,35 88,05 193 575,49 170 449,35 88,05

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров,  работ, услуг 14.2.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 58 600,00 44 200,00 75,43 58 600,00 44 200,00 75,43

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров,  работ, услуг 14.2.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 58 600,00 44 200,00 75,43 58 600,00 44 200,00 75,43

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных (муниципальных) учреждений) и 
физическим лицам – производителям товаров,  работ, услуг 14.2.01.4407.0 0,00 0,00 0,00 58 600,00 44 200,00 75,43 58 600,00 44 200,00 75,43

Иные бюджетные ассигнования 800 58 600,00 44 200,00 75,43 58 600,00 44 200,00 75,43

МЦП «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в ЗСП» 14.3.00.0000.0 200 000,00 199 516,00 99,76 0,00 0,00 0,00 200 000,00 199 516,00 99,76

Реализация мероприятий в области водоснабжения 14.3.01.0000.0 200 000,00 199 516,00 99,76 0,00 0,00 0,00 200 000,00 199 516,00 99,76

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.3.01.1049.0 200 000,00 199 516,00 99,76 0,00 0,00 0,00 200 000,00 199 516,00 99,76

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 102 500,14 102 016,14 99,53 102 500,14 102 016,14 99,53

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальн.) собственности 400 97 499,86 97 499,86 100,00 97 499,86 97 499,86 100,00

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.00.0000.0 130 000,00 129 680,00 99,75 4 420 185,18 4 169 873,17 94,34 4 550 185,18 4 299 553,17 94,49

Мероприятия по благоустройству в ЗСП 14.5.01.0000.0 130 000,00 129 680,00 99,75 4 420 185,18 4 169 873,17 94,34 4 550 185,18 4 299 553,17 94,49

Уличное освещение 14.5.01.4411.0 0,00 0,00 0,00 3 220 973,78 3 031 783,77 94,13 3 220 973,78 3 031 783,77 94,13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 3 215 973,78 3 029 009,54 94,19 3 215 973,78 3 029 009,54 94,19

Иные бюджетные ассигнования 800 5 000,00 2 774,23 55,48 5 000,00 2 774,23 55,48

Организация и содержание мест захоронения 14.5.01.4412.0 0,00 0,00 0,00 38 402,62 27 000,00 70,31 38 402,62 27 000,00 70,31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 38 402,62 27 000,00 70,31 38 402,62 27 000,00 70,31

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов  и поселений 14.5.01.4413.0 0,00 0,00 0,00 1 160 808,78 1 111 089,40 95,72 1 160 808,78 1 111 089,40 95,72

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 0,00 0,00 861 308,78 811 589,40 94,23 861 308,78 811 589,40 94,23

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальн.) собственности 400 0,00 0,00 299 500,00 299 500,00 100,00 299 500,00 299 500,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование первооче-
редных расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления, за исключением заработной платы и начислений на нее
14.5.01.1057.0 130 000,00 129 680,00 99,75 0,00 0,00 0,00 130 000,00 129 680,00 99,75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 130 000,00 129 680,00 99,75 0,00 130 000,00 129 680,00 99,75

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  области жилищ-
но-коммунального хозяйства 14.6.00.0000.0 72 671,15 72 671,14 100,00 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98 7 810 925,18 7 654 707,70 98,00

Обеспечение деятельности  учреждений, подведомственных учредителю в  области жилищ-
но-коммунального хозяйства 14.6.01.0000.0 72 671,15 72 671,14 100,00 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98 7 810 925,18 7 654 707,70 98,00

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 14.6.01.4414.0 0,00 0,00 0,00 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98 7 738 254,03 7 582 036,56 97,98
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Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 4 651 655,88 4 650 833,73 99,98 4 651 655,88 4 650 833,73 99,98

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 2 957 598,15 2 808 865,83 94,97 2 957 598,15 2 808 865,83 94,97

Иные бюджетные ассигнования 800 129 000,00 122 337,00 94,83 129 000,00 122 337,00 94,83

Субсидия на обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на временные 
рабочие места 14.6.01.7615.0 72 671,15 72 671,14 100,00 0,00 0,00 0,00 72 671,15 72 671,14 100,00

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 72 671,15 72 671,14 100,00 0,00 0,00 72 671,15 72 671,14 100,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЗСП ЯМР ЯО» 21.0.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 2 612 097,39 2 511 079,34 96,13 2 612 097,39 2 511 079,34 96,13

ВЦП «Функционирование Администрации ЗСП ЯМР ЯО» 21.1.00.0000.0 0,00 0,00 0,00 2 612 097,39 2 511 079,34 96,13 2 612 097,39 2 511 079,34 96,13

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципаль-
ной собственности 21.1.01.0000.0 0,00 0,00 0,00 2 457 919,32 2 356 901,27 95,89 2 457 919,32 2 356 901,27 95,89

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по гос. и муниципаль-
ной собственности 21.1.01.4401.0 0,00 0,00 0,00 2 457 919,32 2 356 901,27 95,89 2 457 919,32 2 356 901,27 95,89

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 831 357,39 730 678,27 87,89 831 357,39 730 678,27 87,89

Иные бюджетные ассигнования 800 1 626 561,93 1 626 223,00 99,98 1 626 561,93 1 626 223,00 99,98

Процентные платежи по муниципальному долгу 21.1.02.0000.0 0,00 0,00 0,00 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

Процентные платежи по муниципальному долгу 21.1.02.4427.0 0,00 0,00 0,00 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 700 154 178,07 154 178,07 100,00 154 178,07 154 178,07 100,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в ЗСП ЯМР ЯО» 24.0.00.0000.0 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 5 285 608,78 3 016 907,57 57,08 6 689 359,20 4 386 348,33 65,57

МЦП  «Сохранность муниципальных автомобильных дорог Заволжского сельского по-
селения ЯМР ЯО» 24.1.00.0000.0 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 5 285 608,78 3 016 907,57 57,08 6 689 359,20 4 386 348,33 65,57

 Содержание автомобильных дорог местного значения 24.1.01.0000.0 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 901 210,86 894 818,12 99,29 2 304 961,28 2 264 258,88 98,23

 Содержание автомобильных дорог местного значения 24.1.01.4403.0 0,00 0,00 0,00 901 210,86 894 818,12 99,29 901 210,86 894 818,12 99,29

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 901 210,86 894 818,12 99,29 901 210,86 894 818,12 99,29

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.1034.0 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 0,00 0,00 0,00 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56 0,00 1 403 750,42 1 369 440,76 97,56

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.0000.0 0,00 0,00 0,00 4 325 527,92 2 063 219,45 47,70 4 325 527,92 2 063 219,45 47,70

 Ремонт автомобильных дорог местного значения 24.1.02.4435.0 0,00 0,00 0,00 4 325 527,92 2 063 219,45 47,70 4 325 527,92 2 063 219,45 47,70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 4 319 527,92 2 057 219,45 47,63 4 319 527,92 2 057 219,45 47,63

Иные бюджетные ассигнования 800 6 000,00 6 000,00 100,00 6 000,00 6 000,00 100,00

 Межевание и постановка на учет автомобильных дорог 24.1.03.0000.0 0,00 0,00 0,00 58 870,00 58 870,00 100,00 58 870,00 58 870,00 100,00

 Межевание и постановка на учет автомобильных дорог 24.1.03.4436.0 0,00 0,00 0,00 58 870,00 58 870,00 100,00 58 870,00 58 870,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 58 870,00 58 870,00 100,00 58 870,00 58 870,00 100,00

Не программные расходы 50.0.00.0000.0 389 318,00 389 318,00 100,00 8 501 151,76 8 480 265,52 99,75 8 890 469,76 8 869 583,52 99,77

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.     Глава 

муниципального образования
50.0.00.6401.0 0,00 0,00 0,00 999 523,00 999 462,18 99,99 999 523,00 999 462,18 99,99

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 999 523,00 999 462,18 99,99 999 523,00 999 462,18 99,99

Депутаты представительного органа муниципального образования 50.0.00.6402.0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Центральный 

аппарат.
50.0.00.6403.0 0,00 0,00 0,00 5 997 317,00 5 984 709,33 99,79 5 997 317,00 5 984 709,33 99,79

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 
100 5 822 908,00 5 822 504,64 99,99 5 822 908,00 5 822 504,64 99,99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 29 859,00 21 553,39 72,18 29 859,00 21 553,39 72,18

Иные бюджетные ассигнования 800 144 550,00 140 651,30 97,30 144 550,00 140 651,30 97,30

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения (Для осущест-

вления полномочий по контролю за исполнением бюджета поселения)

50.0.00.6404.0 0,00 0,00 0,00 25 939,38 25 939,38 100,00 25 939,38 25 939,38 100,00

Межбюджетные трансферты 500 25 939,38 25 939,38 100,00 25 939,38 25 939,38 100,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по исполнению бюджета и 
осуществлению контроля 50.0.00.6411.0 0,00 0,00 0,00 111 760,00 111 760,00 100,00 111 760,00 111 760,00 100,00

Межбюджетные трансферты 500 111 760,00 111 760,00 100,00 111 760,00 111 760,00 100,00

Резервные фонды местных администраций 50.0.00.6405.0 0,00 0,00 0,00 1 010 916,30 1 003 856,22 99,30 1 010 916,30 1 003 856,22 99,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 1 003 856,22 1 003 856,22 100,00 1 003 856,22 1 003 856,22 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 7 060,08 0,00 7 060,08 0,00 0,00

Выполнение других обязательств государства 50.0.00.6406.0 0,00 0,00 0,00 265 870,21 264 712,54 99,56 265 870,21 264 712,54 99,56

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 265 870,21 264 712,54 99,56 265 870,21 264 712,54 99,56

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненному 
гражданину  или юридическому лицу 50.0.00.6410.0 89 825,87 89 825,87 100,00 89 825,87 89 825,87 100,00

Иные бюджетные ассигнования 800 89 825,87 89 825,87 100,00 89 825,87 89 825,87 100,00

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка (Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) 50.0.00.5118.0 389 318,00 389 318,00 100,00 0,00 0,00 0,00 389 318,00 389 318,00 100,00

Расходы на выплату персоналу  в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными  (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
100 368 407,18 368 407,18 100,00 368 407,18 368 407,18 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 200 20 910,82 20 910,82 100,00 20 910,82 20 910,82 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 11 204 841,93 11 026 320,75 98,41 42 226 301,51 38 263 290,90 90,61 53 431 143,44 49 289 611,65 92,25

Дефицит/Профицит 430 510,05 3 472 476,36
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области сообщает о том, что «15» марта 2019 года в 9 часов 30 минут состоялось заседание 
аукционной комиссии по рассмотрению заявок, поступивших на участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды имущества сроком на пять лет, находящегося в собственности 
Туношенского сельского поселения Ярославской муниципального района ярославской области и 
входящего в состав казны Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального райо-
на, а именно: нежилое помещение 2-го этажа № 18,19 площадью 30,0 квадратных метра, по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Лютовский сельский округ, д. Мокеевское, д. 34, который 
назначен на «18» марта 2019 года на 10 часов 00 минут. 

На участие в аукционе поступила 1 заявка от ПАО Сбербанк
В соответствии с протоколом по рассмотрению заявок от 15.03.2019 № 1, аукционная комиссия 

приняла решение:
1) о допуске заявителя – ООО «ДДК» к участию в аукционе;
2) Администрация Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО обязана заключить договор 

аренды имущества, находящегося в собственности Туношенского сельского поселения ЯМР ЯО, с 
единственным участником аукциона - ООО «ДДК по начальному размеру арендной платы на срок 
договора аренды – 222 250 (Двести двадцать две тысячи двести пятьдесят) рублей 50 копеек (без 
учета НДС).

 
Глава Туношенского СП
 Н.В.Печаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 188

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного дер. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской 

области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:20, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельский округ, дер.Хренино, участок № 9, с разрешенным использованием: ведение личного 
подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 51 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
 2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 51 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.01.2019 № 188 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
дер. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Курбском сельском округе, дер. Хренино, участок № 9, с разрешенным использованием: 
ведение личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 24 апреля 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский про-
спект, д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский 

сельский округ, дер. Хренино, участок № 9.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:174401:20.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, 
Туношна, Карачиха, Левцово. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 51 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Курбского сельского округа Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне СХ - 3 - «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения 
личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства в границах населенных пунктов». 
Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке – ведение 
личного подсобного хозяйства. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 
метров. Процент застройки – 40 %. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Хренино. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, 
Карачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и 
развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строитель-
ства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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 извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019 №93

О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского 
сельского поселения за 2018 год

В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Заволжском сельском поселении», утвержденным 
решением Муниципального Совета от 26.06.2006 №8, статьей 15 Устава Заволжского сельского 
поселения, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т:

1.Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельско-
го поселения за 2018 год 12 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут в Заволжском доме культуры и 
спорта, по адресу: Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, д.26-А.

2.Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюд-
жета Заволжского сельского поселения за 2018 год в следующем составе:

-Староверова И.И. – заместитель Главы Администрации Заволжского сельского поселения;
-Ткачук И.Н. – руководитель финансового сектора Администрации Заволжского сельского посе-

ления;
-Фарафонтова М.С. – консультант Администрации;
-Шепелева С.Н. – председатель Муниципального Совета Заволжского сельского поселения;
-Малых С.В. – председатель бюджетной комиссии Муниципального Совета Заволжского сельско-

го поселения;
-Гаращенко Н.Н. – председатель комиссии по регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению 

депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного самоуправления Муници-
пального Совета Заволжского сельского поселения.

3.Предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского 
поселения за 2018 год принимаются в Администрации Заволжского сельского поселения по адресу: 
150027, Ярославская область, Ярославский район, п.Заволжье, д.8-А с 28.03.2019г. по 11.04.2019г. 
с 9 ч. 00мин. до 16 ч. 30 мин.(тел.76-99-04) и на электронную почту Администрации поселения: 
zspadm@mail.ru.

4.Руководителю финансового сектора Администрации Заволжского сельского поселения 
И.Н.Ткачуку в срок до 18.04.2019г. направить рекомендации публичных слушаний, письменные об-
ращения участников слушаний, на основании которых были подготовлены рекомендации, протокол 
публичных слушаний с проектом Решения об исполнении бюджета Заволжского сельского посе-
ления за 2018 год Главе Заволжского сельского поселения и в Муниципальный Совет поселения.

5.Опубликовать в газете «Ярославский Агрокурьер»:
-в срок до 28.03.2019г. – объявление о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год и адрес, по 
которому могут предоставляться предложения и замечания, проект Решения Муниципального Со-
вета Заволжского сельского поселения «Об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения 
за 2018 год»;

-в срок до 19.04.2019г. – рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний по проекту 
исполнения бюджета поселения за 2018 год.

6.Считать утратившим силу постановление Администрации поселения от 20.02.2018 №63 «О про-
ведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского 
поселения за 2017 год».

7.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции Заволжского сельского поселения Староверову И.И.

9.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения   Н.И.Ашастина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2019 №98

О публичных слушаниях по проекту исполнения бюджета 
Туношенского СП на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

 
В соответствии со статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 15 Устава Туношенского 
сельского поселения, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ту-
ношенском сельском поселении» п о с т а н о в л я ю:

1.Провести публичные слушания по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского по-
селения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 04 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут в 
Администрации Туношенского сельского поселения по адресу: с.Туношна, ул.Школьная, д.З.

2.Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета Туношен-
ского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 
1.

3.Заместителю главы Туношенского сельского поселения (Н.В. Халваши) осуществить организа-
ционное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета Туношен-
ского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

4.Руководителю финансово-правового отдела администрации Туношенского сельского поселения 
(Н.Ю. Лизуновой) направить:

- в срок не позднее 15.04.2019 рекомендации публичных слушаний, письменные обращения участ-
ников слушаний, на основании которых были подготовлены рекомендации, протокол публичных слу-
шаний по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в Муниципальный совет Туношенского сельского поселения;

- в срок не позднее 18.04.2019 протокол публичных слушаний и рекомендации, выработанные в 
ходе публичных слушаний по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в газету «Ярославский агрокурьер».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Туношенского 
сельского поселения  Н.В.Печаткина

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Туношенского сельского поселения
от 18.03.2019 № 98

ПОРЯДОК

Проведения публичных слушаний по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского по-
селения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

1.Публичные слушания по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее публичные слушания) проводятся в целях вы-
явления и учета общественного мнения и общественно значимых интересов жителей Туношенского 
сельского поселения при реализации государственной политики для решения наиболее важных про-
блем экономического и социального развития Туношенского сельского поселения.

2.Публичные слушания проводятся с участием представителей общественности, средств массо-
вой информации.

Публичные слушания проводятся, открыто, в них вправе принять участие все желающие. Заин-
тересованные лица вправе представить в администрацию Туношенского сельского поселения свои 
предложения и замечания по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов не менее чем за 3 дня до даты проведения публичных 
слушаний. На их основании готовится проект рекомендаций публичных слушаний.

Предложения и замечания, поступившие позднее указанного срока и во время проведения пу-
бличных слушаний, включаются в протокол, и учитывается при подготовке заключения о результа-
тах публичных слушаний.

В публичных слушаниях могут участвовать депутаты Муниципального совета Туношенского сель-
ского поселения, Глава Туношенского сельского поселения или уполномоченные им должностные 
лица, представители администрации Туношенского сельского поселения.

З.На публичных слушаниях обсуждается проект исполнения бюджета Туношенского сельского 
поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и относящиеся к нему материалы. 
Обсуждение иных вопросов на публичных слушаниях не проводится.

Председательствует на публичных слушаниях Глава Туношенского сельского поселения либо 
уполномоченное им должностное лицо.

4.Публичные слушания проводятся в следующем порядке:
-краткая информация председательствующего на публичных слушаниях о существе обсуждаемо-

го вопроса, его значимость, порядок проведения заседания, состав приглашенных;
-доклад по проекту исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 2018 год и плано-

вый период 2019 и 2020 годов должностного лица, уполномоченного главой Туношенского сельского 
поселения, вопросы к докладчику (не более 20 минут);

- выступления лиц, подавших письменные заявки (по одному разу не более 5 минут).
Председательствующий вправе лишить выступающего слова в случае, если тема его выступле-

ния не относится к проекту исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов.

5.Результаты обсуждения проекта исполнения бюджета Туношенского сельского поселения на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, одобренные большинством участников публичных 
слушаний, принимаются в качестве рекомендаций публичных слушаний.

Администрация Туношенского сельского поселения обеспечивает ведение стенограммы и про-
токола публичных слушаний, в который записываются устные предложения участников слушаний и 
рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний.

6.Рекомендации, выработанные в ходе публичных слушаний, оформляются администрацией по-
селения совместно с руководителем финансово-правового отдела администрации Туношенского 
сельского поселения, подписываются председательствующим на публичных слушаниях, направля-
ются в Муниципальный совет Туношенского сельского поселения, публикуются в средствах массо-
вой информации.

Приложение №3
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Заволжского сельского поселения 

за 2018 год 
руб.

№ п/п Код Наименование План 2018 год Факт 2018 год

1. 844 01 03 00 
00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации 
-3 500 000 -3 500 000

2. 844 01 03 01 
00 10 4620 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации бюджетам сельских поселений в 

валюте Российской федерации

0 0

3. 844 01 03 01 
00 10 4620 810

Погашение бюджетами сельских по-
селений кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  в валюте 
Российской федерации

3 500 000 3 500 000

4. 844 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 3 069 489,95 27 523,64

5. 844 01 05 02 
01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 53 861 653,49 54 928 747,77

6. 844 01 05 02 
01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений 56 931 143,44 54 956 271,41

ИТОГО источников внутреннего финансирования: -430 510,05 -3 472 476,36

Приложение №6
к решению Муниципального
Cовета Заволжского сельского
поселения 

Исполнение распределения 
иных межбюджетных трансфертов бюджету  муниципального района  за 2018 год. 

Межбюджетные трансферты бюджету Ярославского муниципального района из бюджета За-
волжского сельского поселения, на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными cоглашениями.

руб.

№ п/п Наименование ПЛАН 2018 год ФАКТ 2018 год % исполнения

1.
Внешний муниципальный 

финансовый контроль в ЗС 
поселении

25 939,38 25 939,38 100,00

2.

Внутренний муниципальный 
финансовый контроль в 

сфере закупок в Заволж-
ском сельском поселении

111 760,00 111 760,00 100,00

3.

Межбюджетные трансфер-
ты на передачу осущест-

вления части полномочий в 
сфере культуры

223 163,36 223 163,36 100,00

Общий объем иных меж-
бюджетных трансфертов из 

бюджета поселения
360 862,74 360 862,74 100,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

13.03.2019 №215

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета Заволжского 
сельского поселения от 19.12.2018 №208 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:
1.Внести в решение Муниципального Совета Заволжского сельского поселения от 19.12.2018 

№208 «О бюджете Заволжского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» изменения и дополнения:

1.1.пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год:
1.1.Общий объем доходов бюджета поселения в сумме 56 001 334,68 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 59 043 300,98 рублей;»
1.2.приложение к решению №1,3,6,8 изложить в новой редакции приложения №1,2,3,4 к насто-

ящему решению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить на официальном 

сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию Муници-
пального Совета Заволжского поселения по бюджету, финансам и налоговой политике (Малых С.В.).

4.Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Заволжского
сельского поселения

_______________ Н.И. Ашастина

Председатель Муниципального Совета 
Заволжского сельского поселения

_______________ С.Н. Шепелева

Объявление о публичных слушаниях
12 апреля 2019 года в 13 часов 00 минут в Заволжском Доме культуры и спорта (150027 Ярос-
лавская область, Ярославский район, пос.Заволжье, д.26а) состоятся публичные слушания 

по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского поселения
 за 2018 год.

Проводятся они открыто с участием представителей общественности и средств массовой ин-
формации в целях выявления и учета общественного мнения, интересов жителей поселения. В них 
вправе принимать участие все желающие. Проведение публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении бюджета Заволжского сельского поселения за 2018 год утверждено постановлением 
Администрации ЗСП от 21.02.2019 №проект.

Предложения и замечания по проекту отчета об исполнении бюджета Заволжского сельского по-
селения за 2018 год принимаются в Администрации ЗСП по адресу: 150027 Ярославская область, 
Ярославский район, пос.Заволжье, д.8а с 28.03.2019 по 11.04.2019 с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 
минут (т.76-99-04) и на электронную почту zspadm@mail.ru.

С проектом отчета об исполнении бюджета ЗСП за 2018 год можно ознакомиться на сайте: www.
zspadm.ru Администрации Заволжского сельского поселения

Глава Заволжского сельского поселения   Н.И.Ашастина



деловой вестник  33ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
21 МАРТА 2019 Г. № 10 (9951)

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
 150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №189

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного дер. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской 

области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:21, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельский округ, дер.Хренино, участок № 13, с разрешенным использованием: ведение личного 
подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 51 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
 2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 51 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.01.2019 № 189 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
дер. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Курбском сельском округе, дер. Хренино, участок № 13, с разрешенным использованием: 
ведение личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 24 апреля 2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский про-
спект, д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский 

сельский округ, дер. Хренино, участок № 13.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:174401:21.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, 
Туношна, Карачиха, Левцово. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 51 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне СХ - 3 - «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства в границах населенного 
пункта». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– ведение личного подсобного хозяйства. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не 
более 10 метров. Процент застройки – 40 %. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Хренино. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, 
Карачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и 
развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строитель-
ства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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 извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 

 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых на-
стоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. 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.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. 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 службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. 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.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. 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 ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день не-
выполнения 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 суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «22» апреля 2019 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 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «21» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «22» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «23» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

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 на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:174401:20, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Курбский сельский округ, дер. Хренино, участок № 9, с разрешенным использованием: ведение 
личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» марта 2019 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

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. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку______________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 
кв.м земельного участка из общей площади 2500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:174401:20, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском округе, дер. Хренино, участок № 9, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
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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 суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
 150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №190

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного дер. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской 

области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере 
ежегодной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 
2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:174401:22, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курб-
ский сельский округ, дер.Хренино, участок № 10, с разрешенным использованием: ведение личного 
подсобного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 51 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
 2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 51 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

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

ЯМР по экономике и финансам Д.Г. Малькова.
 6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-

положенного в д. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской 
области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 29.01.2019 № 190 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
дер. Хренино Курбского сельского округа Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, повторно объявляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском 
районе, Курбском сельском округе, дер. Хренино, участок № 10, с разрешенным использованием: 
ведение личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и является открытым по составу участников и форме подачи предложений о 
размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

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

Аукцион состоится 24 апреля 2019 года в 14:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский про-
спект, д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разгра-

ничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбский 

сельский округ, дер. Хренино, участок № 10.
Площадь земельного участка – 2500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:174401:22.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под 

арестом не состоит. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, 
Туношна, Карачиха, Левцово. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 51 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 51 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне СХ - 3 - «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и садоводства в границах населенного 
пункта». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– ведение личного подсобного хозяйства. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не 
более 10 метров. Процент застройки – 40 %. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. 
Имеется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэ-
нерго» объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей 
категории надежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и ре-
гулирования тарифов Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на 
дату выдачи договора технологического присоединения. Возможность подключения к инженерным 
сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Хренино. Имеет форму четырехугольника, организованный подъезд к участку возможен при его 
обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка 
неровный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, 
Карачиха, Левцово. Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земель-
ного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и 
развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, 
сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строитель-
ства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома. 

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 
кв.м земельного участка из общей площади 2500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:174401:21, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском округе, дер. Хренино, участок № 13, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых на-
стоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. 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.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. 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 службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. 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.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. 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 ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день не-
выполнения 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 

 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 
размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 

 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 

 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «22» апреля 2019 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 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «21» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «22» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «23» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

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 на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:174401:21, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Курбский сельский округ, дер. Хренино, участок № 13, с разрешенным использованием: ведение 
личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» марта 2019 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

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. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку____________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:
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5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмо-
тренный пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от 
суммы недоимки за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку 
в размере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день не-
выполнения 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 суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 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. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим зако-
нодательством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют 
юридическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
 150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
____________________________ С.В. Плескачев  
М.П. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения муниципального совета ЯМР «О 

внесении изменений в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения» 

 «18» марта 2019г. г. Ярославль

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом ЯМР, решением Муниципального Совета ЯМР от 20.07.2006 
№ 180 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Ярославском муниципальном районе и о внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Ярославского муниципального района», постановления Администрации ЯМР от 20.02.2019 № 
345 «О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землепользования и за-
стройки Ивняковского сельского поселения ЯМР», в администрации Ивняковского СП 11.03.2019 
состоялись публичные слушания. 

С инициативой о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского 
сельского поселения, в соответствии со ст.33 Градостроительного кодекса РФ, выступили заявители 
и градостроительная комиссия ЯМР (далее – Комиссия).

Основанием для внесения изменения явились допущенные технические ошибки в картографи-
ческой части решения муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения». 

Проект решения муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение муниципального 
совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ивняков-
ского сельского поселения» был размещен на официальном сайте Ярославского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

С момента опубликования проекта решения, проведено заседание Градостроительной Комиссии, 
на котором были рассмотрены поступившие предложения, а также вопросы по организации публич-
ных слушаний. 

Обращения физических и юридических лиц с предложениями о внесении изменений в решение 
муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение муниципального совета ЯМР от 
29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ивняковского сельского 
поселения», изменений в правила землепользования и застройки, поступившие на рассмотрение 
Комиссии с 21.02.2019 по 21.03.2019 включительно в количестве 2 штук, внесены в заключение по 
результатам публичных слушаний.

В соответствии с ч.5 ст.28 Градостроительного кодекса РФ с 21.02.2019 по 21.03.2019 для оз-
накомления с решением муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение муници-
пального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Ивняковского сельского поселения», в рамках проведения публичных слушаний, проведена встреча 
с жителями в администрации Ивняковского сельского поселения. Информация о проекте решения 
муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение муниципального совета ЯМР от 
29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ивняковского сельского 
поселения», порядке проведения публичных слушаний доводилась до жителей через средства мас-
совой информации (газета «Ярославский агрокурьер», официальный сайт ЯМР в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). Для информирования жителей о месте и времени прове-
дения публичных слушаний была размещена информация на информационном стенде управления 
архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР. 

Публичные слушания по проекту решения муниципального совета ЯМР «О внесении изменений 
в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки Ивняковского сельского поселения» состоялись 11.03.2019 г. в 10.00 часов в 
зале администрации Ивняковского сельского поселения по адресу: п. Ивняки, ул. Центральная, д.4а.

В публичных слушаниях приняли участие 7 жителей Ивняковского сельского поселения. 
В рамках публичных слушаний были заслушаны:
- доклад председателя оргкомитета - заместителя начальника управления архитектуры и градо-

строительства Администрации ЯМР Бубновой Л.В., о допущенных технических ошибках в решении 
Муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Ивняковского сельского поселения», о поступивших в Комиссию предложениях по проекту 
решения с 21.02.2019 по 11.03.2019 включительно.

Во время проведения публичных слушаний участники имели возможность дополнительно оз-
накомиться с проектом решения муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение 
муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки Ивняковского сельского поселения» (текстовые и графические материалы), выступить с 
предложениями о внесении изменений в проект, задать вопросы. 

В ходе обсуждения проекта выступили: Никешин М.В.. Силаева М.Е.

Все предложения, поступившие к решению муниципального совета ЯМР «О внесении изменений 
в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки Ивняковского сельского поселения» внесены в протокол публичных слушаний.

Проведено открытое голосование по следующим вопросам:

• одобрить представленный проект решения муниципального совета ЯМР «О внесении из-
менений в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения»;

• предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Ивняков-
ского сельского поселения, поступившие после 21.02.2019, а также в процессе публичных 
слушаний учесть и передать в градостроительную комиссию ЯМР.

С учетом результатов публичных слушаний, а также предложений, поступивших в ходе прове-
дения публичных слушаний и одобренных Комиссией (протокол от 15.03.2019), в целях устране-
ния ранее допущенных технических ошибок предлагается внести следующие изменения в проект 
решения муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение муниципального совета 
ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и застройки Ивняковского 
сельского поселения»:

1) изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:193201:161, 
76:17:193201:163, 76:17:193201:165, 76:17:186201:583, 76:17:186201:584, 76:17:186201:585, 
76:17:186201:586, 76:17:186201:587, 76:17:186201:588, 76:17:186201:589, 76:17:186201:591, 
76:17:168701:1070, 76:17:168701:1071, 76:17:168701:1072, 76:17:168701:1077, из территориальной 
зоны П 1 – производственная деятельность, в зону СХ 1 – зона сельскохозяйственного использова-
ния в составе земель сельскохозяйственного назначения.

2) изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:193201:164, 
76:17:193201:834, 76:17:193201:835, 76:17:193201:837, 76:17:193201:839, 76:17:193201:840, 
76:17:186201:590, 76:17:168701:1073, 76:17:168701:1074, 76:17:168701:1075, 76:17:168701:1076, 
76:17:168701:1078 из территориальной зоны П 1 – производственная деятельность в зону Т 2.2. – 
Объекты придорожного сервиса.

3)  изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:193201:9 из терри-
ториальной зоны СХ 1 зона сельскохозяйственного использования в составе земель сельскохозяй-
ственного назначения, в зону Т 3 – зона воздушного транспорта.

4) изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1901, 
76:17:168701:1900, 76:17:168701:2422, 76:17:168701:2423, 76:17:168701:1156, из зоны П1 - произ-
водственная деятельность в зону П 2 – Складские зоны;

5) изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:17:168701:342, из зоны 

нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресур-
сов Ярославского муниципального района», в лице директора Плескачева Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемый в 
дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии 
с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном 
районе от ____________ № ___, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 2500 
кв.м земельного участка из общей площади 2500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:174401:22, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском 
сельском округе, дер. Хренино, участок № 10, в границах, указанных в кадастровой выписке о зе-
мельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту при-

ема-передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной 
арендной платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой 
частью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фак-
тической сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендо-
дателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на 

предмет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом 
разрешенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых на-
стоящему Договору обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного 
участка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного ис-
пользования, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды при-

нять земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, норматив-
ным актам органов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
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 1.3. 
настоящего Договора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 на-
стоящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в када-

стровом паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использова-

нием, а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле 
как природному объекту.

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. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

заключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с при-

ложением копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места реги-

страции; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских рекви-

зитов, а также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном рас-

торжении Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока 
действия Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арен-
додателю по акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды 
срок. Договор считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уве-
домить Арендодателя в тот же срок до окончания действия договора о желании заключить договор 
на новый срок.

2.4.10. 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.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить 
деятельность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. 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 службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. 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, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципаль-
ном районе от _____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме 
_____________________ (__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанно-
го проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчет-
ный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярославском г. Ярославль, получатель платежа – УФ 
и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 
7627001045, КПП 760601001.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного 
участка по Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Дого-
вора по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства 
до окончания срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право 
заключить Договор в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по 
платежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

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. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии 
обоюдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному рас-
торжению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным ви-
дом разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или 
его части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем 
двух месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодате-
ля по соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. 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.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граж-
данским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотрен-
ным  статьи 46  Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения 
задолженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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 извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, 
указанный в настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, 
подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосред-
ственно или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший 

размер ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их пред-

ставителей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-

шения аукционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора 
аренды по этой цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного 
объявления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются не-
состоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг тор-
гов. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, кото-
рый первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом 
торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аук-
ционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, пред-
ложившим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета 

для возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. 
Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Ярославского муниципального района на расчетный счет 40302810178885000003 в Отделении Ярос-
лавль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ Администрации 
ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, КПП 760601001, и должен поступить на 
указанный счет не позднее «22» апреля 2019 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 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с ука-
занием даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного 
лица организатора аукциона, возвращается заявителю.

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

ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «21» марта 2019 
года с 09:00. Срок окончания приема заявок «22» апреля 2019 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвраща-

ются заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо 
поданным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организа-
тором аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного 
участка, предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными 
сведениями о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: 
г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «23» апреля 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «24» апреля 2019 года в комитете по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона состав-
ляется протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у 
организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по резуль-
татам аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

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 на право заключения договора аренды

земельного участка 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 2500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:174401:22, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Курбский сельский округ, дер. Хренино, участок № 10, с разрешенным использованием: ведение 
личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-

кованном в газете «Ярославский агрокурьер» от «21» марта 2019 года № ____, а также порядок 
организации проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды 
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации.

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. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента пред-

ставляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвра-
щается заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок озна-
комлен.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2019 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2019 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________
 

Проект

Договор № _________аренды
земельного участка, предоставленного по результатам аукциона

г. Ярославль « ___ » ________________2019 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в даль-
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(1910_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татариновым Артемом Андреевичем, почтовый адрес: 150054, г.Ярославль, 
ул.П.Морозова, д.10, кв.2, e-mail: artem.tatarinov@mail.ru, тел. 8(961)162-83-04, регистрационный 
номер в реестре – 34862, в отношении земельного участка 76:17:131901:1, расположенного: обл. 
Ярославская, р-н Ярославский, с/с Телегинский, СНТ “Волна”, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является СИМАНЖЕНКОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, тел. 8(905)133-20-20, почтовый адрес: 
г.Ярославль, ул. Калинина, д.33, корп.2, кв.46. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 22.04.2019 г. в 10:00 по адресу: г.Ярославль, пр-т 
Толбухина, д. 8/75, офис 302. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г.Ярославль, пр-т Толбухина, д. 8/75, офис 302. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 21.03.2019 г. по 21.04.2019 г. по адресу: г.Ярославль, пр-т Толбухина, д. 8/75, офис 
302. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

(1910_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дружицким Петром Александровичем, квалификационный аттестат 
№ 76-12-289,  в составе юридического лица ООО «Терра Плюс» адрес:150000, г. Ярославль, ул. 
Некрасова, д.24, офис 6,7 тел. факс (4852)72-61-96, е-mail: terraplus76@mail.ru, выполняются 
кадастровые работы по уточнению  границ  и площади  земельного участка с кадастровыми 
номерами 76:17:107101:258, почтовый  адрес ориентира: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Пестрецовский с/с.
Заказчик  работ: ЗАО «РАССВЕТ», почтовый адрес: Ярославская область, Ярославский район, 
д. Красный Бор,д.9.,тел.(4852) 943188. Собрание  по согласованию  местоположения границ 
земельного участка состоится 22 апреля  2019 г. в 9-00 часов  по адресу: г Ярославль, ул. Некрасова, 
д.24, офис 6,7. С материалами кадастровых работ можно ознакомиться в течении 30 дней со дня 
официального опубликования, а также  возражения  и требования о проведении согласования  
границ земельного участка на местности принимаются по этому же адресу. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровых кварталах: 76:17:107101,76:17:000000,76:17:100801.  При 
проведении согласования границ при себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о 
правах на земельный участок. (Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

(1910_03) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дергачёв Дмитрий Михайлович, почтовый адрес: 150003, г. Ярославль, пр-
кт Ленина, д. 21, кв. 33, адрес электронной почты: yargeo@yandex.ru, контактный телефон: (4852) 
20-80-33; 59-53-90, А СРО “Кадастровые инженеры” регистрационный № 2546, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5378; выполняет 
кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 76:17:106201:2,  расположенного по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский р-н, Гавриловский с/с, д. Шехнино. Заказчиком кадастровых 
работ является: РЯБКОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, почтовый адрес: 127204, г. Москва, 9-я 
Северная линия, д.1, корп. 3, кв.320, тел. 8-906-639-53-90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33, «22» апреля 2019 г. в 09 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, пр-кт 
Ленина, д. 21, кв. 33.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» марта 2019 г. по 
«22» апреля 2019 г., по адресу: г. Ярославль, пр-кт Ленина, д. 21, кв. 33.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, находятся в кадастровом квартале 76:17:106201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности).

76:17:107101:7659 расположенных по адресу: Ярославская область, Ярославский район, д. Мостец, 
застройщик ООО «Родные просторы» в части:

- предельных отступов от границ земельных участков до предполагаемых объектов и процента 
застройки, согласно заявленных характеристик:

Кадастровый номер земельного 
участка

Отступы от границ земельных 
участков, план / норм, м

Процент застройки, план /
норм, %

76:17:107101:7651 0/5 36/35

76:17:107101:7652 0/5 -

76:17:107101:7656 0/5 44/35

76:17:107101:7657 0/5 36/35

76:17:107101:7658 0/5 41/35

76:17:107101:7659 0/5 37/35

Результаты публичных слушаний:
Решили единогласно одобрить предоставление разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, объектов капитального строительства для каждого отдельно-
го земельного участка при соблюдении требований технических регламентов в части заявленных 
параметров

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
- публичные слушания признать состоявшимися;
- рекомендовать Главе ЯМР предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, объектов капитального строительства для земельных участков с ка-
дастровыми номерами 76:17:107101:7651, 76:17:107101:7652, 76:17:107101:7656, 76:17:107101:7657, 
76:17:107101:7658, 76:17:107101:7659 при соблюдении требований технических регламентов.

Начальник управления архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР – 
главный архитектор   А.А.Семенова 

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 21.03.2019
 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО, руководствуясь 

статьей 39.18 Земельного кодекса РФ, информирует о возможном предоставлении земельных 
участков:

 - для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта
 1. Площадью 1345 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-

лавская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Толбухинский сельский 
округ, с. Толбухино.

 2. Площадью 1000 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский 
округ, дер. Максимовское.

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления 
о намерениях участвовать в аукционах по продаже земельного участка или на право заключения 
договора аренды земельного участка путём личного обращения по адресу: 150001, г. Ярославль, 
Московский пр-т, д.11/12 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР 
ЯО, каб. №8. 

Дата окончания приема заявлений 22.04.2019.
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по указанному выше адресу в 

МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР», каб. №18 в понедельник, среду с 13ч.00 мин. до 17ч.00 мин., 
четверг с 9ч.00 мин. до 12ч.00 мин.

П1 - производственная деятельность в зону П 2 - Складские зоны.

6) изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1494, 
76:17:168701:1492, 76:17:168701:1495, 76:17:168701:1488, 76:17:168701:1486, 76:17:168701:1490 из 
территориальной зоны Ж2 – среднеэтажная жилая застройка в зону Ж 1 - среднеэтажная жилая 
застройка.

7) изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:168701:1493, 
76:17:168701:1491, 76:17:168701:1487, 76:17:168701:1489 с зоны Ж-2 среднеэтажная жилая застрой-
ка в зону ОД-1 –зона делового и коммерческого назначения.

8) изменить зонирование земельных участков с кадастровыми номерами 76:17:193201:794, 
76:17:193201:799, 76:17:193201:810, 76:17:193201:813, 76:17:193201:819, 76:17:193201:824 из зоны 
Ж 4 – индивидуальная жилая застройка в зону Ж-3 - малоэтажного жилая застройка.

9) внести изменение в карту градостроительного зонирования п. Ивняки в части пересечения во-
дного объекта с транспортной зоной.

10)  уточнить и принять предложение: внести изменения в регламент зоны Ж 4 Индивидуальная 
жилая застройка. Вынести на рассмотрение градостроительной комиссии.

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Комиссия отмечает:

• публичные слушания по проекту решения муниципального совета ЯМР «О внесении из-
менений в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения» проведены в 
порядке, установленном действующим законодательством;

• в ходе публичных слушаний жителям поселения была обеспечена возможность пред-
ставить предложения и замечания по проекту решения муниципального совета ЯМР «О 
внесении изменений в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения»;

• на публичных слушаниях проект решения муниципального совета ЯМР «О внесении из-
менений в решение муниципального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения» одобрен с уче-
том поступивших предложений и замечаний, одобренных Комиссией.

• предложение об изменении градостроительного регламента зоны Ж 4 принять к сведению, 
включить на рассмотрение следующий проект изменений.

Результаты публичных слушаний, включающие мотивированное обоснование принятых реше-
ний по проекту решения муниципального совета ЯМР «О внесении изменений в решение муници-
пального совета ЯМР от 29.11.2019 № 87 «Об утверждении правил землепользования и застройки 
Ивняковского сельского поселения», не противоречат действующему законодательству в области 
градостроительной деятельности, порядку организации и проведения публичных слушаний в Ярос-
лавском муниципальном районе.

Начальник управления архитектуры 
и градостроительства 
Администрации ЯМР   А.А.Семенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

от 19.03.2019 д. Мостец
 
Место проведения публичных слушаний: Ярославская область, Ярославская район, Пестрецов-

ский сельский округ, д. Мостец, на земельном участке с кадастровым номером 76:17:107101:7650.
Дата проведения: 13.03.2019
Время: 11:00
Участники публичных слушаний: 17 человек.
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 14.03.2019
Предмет слушаний: о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, для строительства 
5-ти этажных многоквартирных жилых домов на земельных участках с кадастровыми номерами, 
76:17:107101:7651, 76:17:107101:7652, 76:17:107101:7656, 76:17:107101:7657, 76:17:107101:7658, 

Филиал Федеральной кадастровой палаты по ЯО
(филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ярославской области)

Кадастровая палата отвечает 
на вопросы садоводов и огородников
В Кадастровую палату по Ярославской области поступает множество во-
просов в связи со вступлением в действие с 1 января 2019 года нового за-
кона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собствен-
ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». Рассмотрим самые актуальные и интересные из них.

Вопрос: Мы хотим с соседями объединиться и создать своё товарищество собственни-
ков недвижимости. Какое минимальное количество человек может это сделать?

Ответ: Согласно новому законодательству минимальное количество учредителей – не ме-
нее 7 человек. При этом решение о создании такого товарищества принимается единогласно 
(100% голосов). Если в товариществе менее 7 членов, оно подлежит ликвидации.

Вопрос: В нашем садоводческом товариществе в 2019 году закончится срок, на кото-
рый избирали председателя. Кто имеет право управлять товариществом в период между 
окончанием полномочий одного правления и избрания нового?

Ответ: С 1 января 2019 года максимальный срок полномочий правления и председателя 
правления продлили с двух до пяти лет.  При этом возможно досрочное переизбрание прав-
ления и председателя в любой момент. Лица, избранные в исполнительные органы товарище-
ства, продолжают осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов 
товарищества.

Вопрос: Председатель товарищества, в котором я состою, просит предоставить адрес 
электронной почты. Для чего это необходимо?

Ответ: Это требуется для упрощения уведомления участников товарищества, поскольку но-
вое законодательство разрешает очно-заочное голосование для принятия решений на общих 
собраниях. При наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме элек-
тронного сообщения.

Пресс-релиз  на 25.02.2019

Выявлены нарушения  
в торговом павильоне

В феврале 2019 года Ярославским межрай-
онным отделом Управления Россельхознад-
зора по Ярославской области в ходе исполне-
ний поручения Правительства РФ проведена 
внеплановая проверка индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего дея-
тельность по розничной торговле в торговом 
павильоне, расположенном в г. Ростове.

При проверке деятельности ИП в торго-
вом павильоне, на витрине на хранении и 
на реализации выявлена охлажденная про-
дукция тушка цыпленка и субпродукты ку-
риные (шея, печень, желудки), фарш свиной. 
На данную продукцию отсутствовала марки-
ровка производителя, содержащая сведения 
предусмотренные законом (наименование 
продукта, изготовитель и его адрес, дата вы-
работки, условия и режим хранения, срок 
годности), а так же отсутствовали ВСД и то-
варно-транспортные документы, обеспечи-
вающие прослеживаемость данной продук-
ции.

Продукция находилась на витрине и была 
предложена для реализации покупателям.

Продукция выявленная при проверке в ко-
личестве 6,7 кг уничтожена.

Пресс-служба Россельхознадзора  
по Ярославской области


