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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2019 №864 

О внесении изменений в постановление
Администрации ЯМР от 21.03.2018 № 758

«О проведении муниципального этапа
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2009 г. № 
265-р «О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности», 
Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации Ярославского муниципального района от 21.03.2018 
№ 758 следующие изменения:

- план мероприятий по проведению муниципального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» изложить согласно приложению;

- пункт 6.2 положения о проведении муниципального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» изложить в следующей редакции:

«6.2. Победители муниципального тура конкурса в каждой номинации награждаются денежными 
премиями.

Получатель премии расходует денежные средства по решению руководителя организации - побе-
дителя муниципального тура конкурса на приобретение основных средств, материальных запасов, 
необходимых на создание и развитие рабочих мест, обучение по охране труда, сокращение произ-
водственного травматизма и профессиональной заболеваемости, формирование здорового образа 
жизни в организации.».

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

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников
 
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению
 Администрации ЯМР 
 от 08.05.2019 № 864

План мероприятий 
по проведению муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффективности»

№ п/п Содержание мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные ис-
полнители

1 2 3 4

1

Размещение информации об условиях и порядке 
проведения муниципального этапа всерос-

сийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» (далее – 

муниципальный этап конкурса) в муниципальной 
газете «Ярославский агрокурьер», на сайте 

Администрации ЯМР

до 01 июня 
2019 года

Управление труда и 
социальной поддержки 

населения Админи-
страции ЯМР

2
Прием от организаций и предприятий заявок 
на участие в муниципальном этапе конкурса 

(далее - заявки)

до 01 июля 
2019 года

Управление труда и 
социальной поддержки 

населения Админи-
страции ЯМР

3

Рассмотрение заявок, подготовка предложений 
о предварительном распределении призовых 
мест в каждой номинации среди участников 

муниципального этапа конкурса

до 15 августа 
2019 года

Координационный 
совет по охране труда 

и условиям труда 
Администрации ЯМР

4
Утверждение призеров муниципального этапа 

конкурса. Номинирование призеров для участия в 
региональном этапе конкурса

до 23 августа 
2019 года

Координационный 
совет по охране труда 

и условиям труда 
Администрации ЯМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2019 №865

Об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2019 года

На основании статьи 42 Положения о бюджетном процессе 
в Ярославском муниципальном районе, утвержденного решением Муниципального Совета Ярос-

лавского муниципального района
от 29.05.2014 № 22, Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2019 года согласно при-

ложениям 1- 8.
2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района  Н.В.Золотников

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Исполнение доходной части районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2019 год 
в соответствии с классификацией доходов бюджетов РФ

         

Код бюджет-
ной классифи-

кации РФ
Наименование дохода

Сумма (руб.) 2019

План Факт % испол-
нения

Налоговые и неналоговые доходы 443 828 736 108 399 820 24,4

Налоговые доходы 372 946 000 84 545 321 22,7

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 339 406 000 75 645 222 22,3

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 339 406 000 75 645 222 22,3

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории РФ 9 269 000 2 489 727 26,9

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 

Российской Федерации
9 269 000 2 489 727 26,9

182 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 22 001 000 5 870 162 26,7

182 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 19 370 000 4 974 637 25,7

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 947 000 208 457 22,0

182 1 05 04020 
02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

1 684 000 687 068 40,8

182 1 07 01020 
01 0000 110

Налог на добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых 600 000 10 665 1,8

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 1 650 000 529 545 32,1

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по 
отменённым налогам, сборам и иным 

обязательным платежам
20 000 0 0,0

Неналоговые 
доходы 70 882 736 23 854 499 33,7

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 

муниципальной собственности
47 209 000 8 149 534 17,3

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-

ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных)

47 209 000 8 149 534 17,3

800 1 11 05013 
05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений и меж-
селенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

46 009 000 7 936 285 17,2

802 1 11 05025 
05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

802 1 11 05035 
05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

1 200 000 213 249 17,8

802 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 8 915 000 10 267 265 115,2

048 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 8 915 000 10 267 265 115,2

000 1 13 00000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 1 210 000 409 479 33,8

000 1 13 01995 
05 0000 130

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

1 210 000 281 399 23,3

000 1 13 02995 
05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 0 128 080 0,0

802 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 9 436 736 4 600 446 48,8

802 1 14 02053 
05 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 

указанному имуществу

1 080 000 8 014 0,7

802 1 14 02053 
05 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности му-
ниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

802 1 14 06013 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

6 876 736 3 658 890 53,2

802 1 14 06025 
05 0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

802 1 14 06313 
05 0000 430

Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

1 480 000 933 542 63,1

000 1 16 00000 
00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200 000 339 398 10,6

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 912 000 88 377 9,7

000 1 17 00000 
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 912 000 88 377 9,7

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 546 438 903 352 537 014 22,8

000 202 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы РФ 1 546 438 903 353 653 986 22,9

801 202 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 53 108 000 13 278 000 25,0

801 2 02 15001 
05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (Дотации бюджетам 
муниципальных районов на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов)

53 108 000 13 278 000 25,0

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)
192 112 182 6 430 264 3,3

801 202 29999 
05 2037 150

(1.) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 
повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников муниципальных 
учреждений в сфере образования)

5 425 932 1 200 000 22,1

800 202 20077 
05 0000 150

(3.) Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности (Субсидия 
на реализацию мероприятий по строи-
тельству и реконструкции дошкольных 
образовательных организаций за счет 

средств областного бюджета)

309 340 0 0,0

804 202 29999 
05 2015 150

(5.) Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов (Субсидия на оплату 
стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания 
детей, расположенных на территории 

Ярославской области)

653 103 0 0,0

804 202 29999 
05 2008 150

(6.) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 
укрепление материально-технической 
базы загородных организаций отдыха 
детей и их оздоровления, находящихся 

в муниципальной собственности)

1 689 380 0 0,0

846 202 29999 
05 2038 150

(16.) Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов (Субсидия на 
повышение оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 

культуры)

921 056 230 264 25,0

800 202 20077 
05 0000 150

(24.) Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности (Субсидия 
на реализацию мероприятий по стро-
ительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения)

13 080 936 0 0,0

800 202 20077 
05 0000 150

(27) Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (Суб-
сидия на реализацию мероприятий по 
строительству объектов газификации)

56 660 913 5 000 000 8,8

800 202 27567 
05 0000 150

(33.) Субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности (Суб-
сидия на проведение мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции 
объектов газификации и водоснабже-

ния в сельской местности)

3 851 478 0 0,0

800 2 02 25159 
05 0000 150

(45.) Субсидия на создание дополни-
тельных мест путем строительства 

зданий образовательных организаций 
для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет.

103 643 944 0 0,0

801 202 29999 
05 2032 150

Субсидия на реализацию мероприятий 
инициативного бюджетирования на 
территории ЯО (поддержка местных 

инициатив)

5 876 100 0 0,0

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1 290 401 887 333 230 637 25,8

804 202 35260 
05 0000 150

(1.) Субвенция на выплату единов-
ременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных роди-

тельского попечения, в семью за счет 
средств федерального бюджета 

678 400 100 555 14,8

804 202 30024 
05 3009 150

(2.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на компенсацию 
расходов за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 
в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность)

13 196 503 6 437 800 48,8

804 202 30024 
05 3017 150

(3.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю)

28 040 799 6 938 804 24,7

804 202 30024 
05 3010 150

(5.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
государственную поддержку опеки и 

попечительства)

4 234 266 1 917 840 45,3

804 202 30024 
05 3014 150

(6.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на организацию 
образовательного процесса в образова-

тельных организациях)

590 669 221 151 500 000 25,6

804 202 30024 
05 3015 150

(7.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на организацию 
питания обучающихся муниципальных 

образовательных организаций)

19 686 201 8 083 405 41,1

804 202 30024 
05 3030 150

(8.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение деятельности органов 
опеки и попечительства) 

3 966 551 837 500 21,1
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01 04

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-

страций

35 059 112 6 763 557 19,3

01 05 Судебная система 4 827 0,0

01 06

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

18 858 505 3 643 233 19,3

01 11 Резервные фонды 1 000 000 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 76 784 548 13 597 406 17,7

03 00 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 200 000 - 0,0

03 09
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
200 000 0,0

04 00 Национальная экономика 27 524 233 7 054 773 25,6

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство 1 764 200 93 619 5,3

04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 269 000 4 296 649 32,4

04 12 Другие вопросы в области национальной 
экономики 12 491 033 2 664 505 21,3

05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство 119 346 006 14 704 262 12,3

05 02 Коммунальное хозяйство 93 846 006 8 718 321 9,3

05 05 Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства 25 500 000 5 985 941 23,5

06 00 Охрана окружающей среды 100 000 - 0,0

06 05 Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 100 000 0,0

07 00 Образование 1 250 974 213 241 863 147 19,3

07 01 Дошкольное образование 514 584 426 73 730 672 14,3

07 02 Общее образование 672 352 807 155 804 494 23,2

07 03 Дополнительное образование детей 28 684 209 7 716 512 26,9

07 05 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 70 000 0,0

07 07 Молодежная политика 13 346 964 963 360 7,2

07 09 Другие вопросы в области образования 21 935 808 3 648 109 16,6

08 00 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 376 599 3 072 652 20,0

08 01 Культура 11 032 096 2 154 664 19,5

08 04 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 4 344 503 917 988 21,1

10 00 Социальная политика 468 271 673 125 838 371 26,9

10 01 Пенсионное обеспечение 5 151 700 825 009 16,0

10 02 Социальное обслуживание населения 93 291 984 21 008 500 22,5

10 03 Социальное обеспечение населения 202 189 721 57 762 779 28,6

10 04 Охрана семьи и детства 155 289 468 43 460 548 28,0

10 06 Другие вопросы в области социальной 
политики 12 348 800 2 781 535 22,5

11 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 9 504 985 1 240 100 13,0

11 02 Массовый спорт 9 504 985 1 240 100 13,0

12 00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 2 240 000 500 000 22,3

12 02 Периодическая печать и издательство 2 240 000 500 000 22,3

13 00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 2 113 000 125 753 6,0

13 01 Обслуживание государственного внутренне-
го и муниципального долга 2 113 000 125 753 6,0

14 00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 600 000 900 000 25,0

14 01
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

600 000 150 000 25,0

14 03 Прочие межбюджетные трансферты общего 
характера 3 000 000 750 000 25,0

ИТОГО: 2 033 460 809 419 717 649 20,6

 Дефицит/профицит -43 193 170 41 219 185

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865 

Исполнение расходов бюджета ЯМР по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации рас-

ходов бюджетов Российской Федерации 
за 1 квартал 2019 год

     

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

бюджетные 
ассигнования 

(руб.)

кассовое 
исполнение 

(руб)

про-
цент 

испол-
нения 

(%)

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа «Раз-
витие образования и молодежная 

политика в ЯМР»
02.0.00.00000  1 288 092 103 254 138 553 19,7

Ведомственная целевая програм-
ма по отрасли «Образования» 02.1.00.00000  1 166 311 053 253 237 305 21,7

 Создание условий по обеспе-
чению доступности и качества 

образования для обучающихся в 
соответствии с их индивидуаль-
ными возможностями, способ-

ностями и потребностями

02.1.01.00000  1 095 057 929 235 432 117 21,5

Компенсация расходов за 
присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в организациях, 

осуществляющих образователь-
ную деятельность

02.1.01.70430  13 196 503 5 931 265 44,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 2 151 052 2 146 405 99,8

805 2 02 30024 
05 3021 150 

(30.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
оказание социальной помощи отдель-

ным категориям граждан)

3 472 920 760 000 21,9

804 202 30024 
05 3006 150

(31.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

обеспечение отдыха и оздоровления де-
тей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших сотрудников 
правоохранительных органов и воен-

нослужащих, безнадзорных детей) 

3 672 400 0 0,0

804 202 30024 
05 3007 150

(32.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
компенсацию части расходов на приоб-
ретение путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления)

924 412 0 0,0

804 202 30024 
05 3033 150

(33.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
частичную оплату стоимости путевки 

в организации отдыха детей и их 
оздоровления)

34 100 34 100 100,0

805 2 02 30024 
05 3003 150 

(35.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 

Федерации (Субвенция на освобож-
дение от оплаты стоимости проезда 

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

больных туберкулезом)

300 0 0,0

805 2 02 30024 
05 3004 150 

(36.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

освобождение от оплаты стоимости 
проезда детей из многодетных семей)

208 930 61 600 29,5

800 202 30024 
05 3026 150

(37.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на поддержку сельскохозяйственного 
производства в части организационных 
мероприятий в рамках предоставления 
субсидий сельскохозяйственным про-

изводителям)

13 500 0 0,0

800 202 30024 
05 3027 150

(39.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на отлов и содержание безнадзорных 
животных)

550 700 137 675 25,0

800 2 02 35120 
05 0000 150 

(41.) Субвенция на составление 
(изменение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции

4 827 0 0,0

800 202 35930 
05 0000 150

(42.) Субвенция на осуществление 
полномочий РФ по государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

2 829 191 660 555 23,3

800 202 30024 
05 3028 150

(43.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на обеспечение 
профилактики безнадзорности, право-

нарушений несовершеннолетних и 
защиты их прав)

1 935 631 478 000 24,7

800 202 30024 
05 3031 150

(44.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на реализацию 

отдельных полномочий в сфере за-
конодательства об административных 

правонарушениях)

25 719 6 432 25,0

000 202 40000 
00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 816 834 715 085 6,6

801 202 40014 
05 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными со-
глашениями

4 312 434 715 085 16,6

805 2 02 45293 
05 0000 150

(5.) Межбюджетные трансферты 
на приобретение автотранспорта в 
целях доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации

1 504 400 0 0,0

801 202 49999 
05 4006 150

Межбюджетные трансферты на 
реализацию мероприятий по по-
ощрению достижения наилучших 

значений показателей по отдельным 
направлениям развития муниципальных 

образований ЯО

5 000 000 0 0,0

000 218 60010 
05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений

0 1 991 0,0

000 219 60010 
05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных 
районов

0 -1 118 963 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 990 267 639 460 936 834 23,2

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Исполнение расходов
районного бюджета ЯМР за 1 квартал 2019 год по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации
    

Код 
раздела и 
подразде-
ла БК РФ

Наименование
бюджетные 

ассигнования 
(руб.)

кассовое 
исполнение 

(руб.)

% испол-
нения 

1 2 3 4 5 

01 00 Общегосударственные вопросы 134 210 099 24 418 591 18,2

01 02
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 611 027 334 015 20,7

01 03

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

892 080 80 380 9,0

804 202 30024 
05 3013 150

(9.) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
организацию образовательного про-

цесса в дошкольных образовательных 
организациях)

206 629 861 45 000 000 21,8

805 202 35137 
05 0000 150

(10.) Субвенция на осуществление пере-
даваемых полномочий РФ на предо-

ставление отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся 

воздействию радиации, за счет средств 
федерального бюджета

860 900 179 400 20,8

805 2 02 35220 
05 0000 150

(11.) Субвенция на осуществление 
переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению еже-
годной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России» за счет средств 

федерального бюджета

4 866 641 4 658 063 95,7

805 2 02 35240 
05 0000 150

(12.) Субвенция на выплату государ-
ственных единовременных пособий и 
ежемесячных денежных компенсаций 

гражданам при возникновении поствак-
цинальных осложнений за счет средств 

федерального бюджета

16 250 4 008 24,7

805 2 02 35250 
05 0000 150

(13.) Субвенция на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет средств 
федерального бюджета

43 360 000 13 024 000 30,0

805 2 02 35270 
05 0000 150

(14.) Субвенция на выплату единов-
ременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также 

ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

310 600 124 626 40,1

805 2 02 35380 
05 0000 150 

(15.) Субвенция на выплату пособий по 
уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, не 
подлежащим обязательному социаль-

ному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-

ринством, а также лицам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (пре-

кращения деятельности, полномочий 
физическими лицами) за счет средств 

федерального бюджета

18 529 000 4 402 401 23,8

805 2 02 35380 
05 0000 150

(16.) Субвенция на выплату пособий 
при рождении ребенка гражданам, 

не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством, за счет средств 
федерального бюджета

2 085 000 418 978 20,1

805 2 02 35573 
05 0000 150

(17.) Субвенция на осуществление пере-
данных полномочий РФ по назначению 
и осуществлению ежемесячной выпла-

ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка

14 675 900 4 932 181 33,6

805 2 02 30022 
05 0000 150

(18.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг)

16 125 000 4 369 171 27,1

805 2 02 30024 
05 3023 150 

(19.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на социальную 

поддержку отдельных категорий 
граждан в части ежемесячной денежной 
выплаты ветеранам труда, труженикам 

тыла, реабилитированным лицам)

32 344 000 8 000 651 24,7

805 2 02 30024 
05 3005 150 

(20.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 

Федерации (Субвенция на оплату 
жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан, 
оказание мер социальной поддержки 

которым относится к полномочиям 
Ярославской области)

76 545 000 22 080 000 28,8

805 2 02 30024 
05 3019 150 

(21.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 

денежные выплаты)

22 528 000 5 084 672 22,6

805 2 02 30024 
05 3029 150

(22.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция 

на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в сфере 

социальной защиты населения)

11 413 800 2 832 000 24,8

805 2 02 30024 
05 3022 150 

(24.) Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации (Субвенция на 
социальную поддержку отдельных ка-

тегорий граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка)

28 288 000 6 631 454 23,4

805 2 02 30024 
05 3037 150

(26.) Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме 
в части расходов по доставке выплат 

получателям

13 000 2 429 18,7

805 2 02 30024 
05 3036 150 

(25.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую при 
рождении третьего ребенка или после-
дующих детей до достижении ребенком 

возраста 3х лет, в части расходов по 
доставке выплат получателям)

710 000 179 395 25,3

805 2 02 35084 
05 0000 150 

(27) Субвенции бюджетам муници-
пальных районов на осуществление 

ежемесячной денежной выплаты, на-
значаемой в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет

44 461 000 12 189 885 27,4

805 2 02 30024 
05 3034 150 

(28) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на компенсацию 
отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме) 

707 780 154 557 21,8

805 2 02 30024 
05 3020 150 

(29.) Субвенции бюджетам муниципаль-
ных районов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской 
Федерации (Субвенция на содержание 
муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, 
на предоставление субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям 
социального обслуживания населения 

на выполнение муниципальных заданий 
и иные цели)

91 787 584 21 008 500 22,9
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 880 330 36 422 4,1

Иные бюджетные ассигнования  800 6 600  0,0

Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 

муниципальной системы об-
разования

02.1.04.00000  3 492 539 645 856 18,5

Обеспечение деятельности пла-
ново-аналитического центра 02.1.04.11570  3 492 539 645 856 18,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 3 272 439 622 707 19,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 219 100 23 149 10,6

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000  0,0

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика без-
надзорности, правонарушений и 
защита прав несовершеннолет-

них в ЯМР»

02.4.00.00000  80 000 0 0,0

Совершенствование деятель-
ности по профилактике безнад-

зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по обе-

спечению защиты их прав

02.4.01.00000  80 000 0 0,0

Мероприятия по профилактике 
безнадзорности, правонаруше-

ний и защиты прав несовершен-
нолетних в ЯМР

02.4.01.10070  80 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 80 000  0,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Молодежь» 02.5.00.00000  4 682 711 870 500 18,6

Содействие развитию граждан-
ственности, социальной зрелости 
молодых граждан, профилактика 

асоциальных явлений в моло-
дежной среде, поддержка обще-

ственно-полезных инициатив 
молодежи

02.5.01.00000  1 864 098 463 024 24,8

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 02.5.01.10090  800 000 197 000 24,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 800 000 197 000 24,6

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (ГП 

Лесная Поляна)

02.5.01.42260  57 907 14 477 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 57 907 14 477 25,0

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий 
в сфере молодежной политики 

(Ивняковское СП)

02.5.01.43380  196 269 49 067 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 196 269 49 067 25,0

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий 
в сфере молодежной политики 

(Заволжское СП)

02.5.01.44410  250 859 62 715 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 250 859 62 715 25,0

Расходы на осуществление части 
переданных полномочий в сфере 
молодежной политики (Кузнечи-

хинское СП)

02.5.01.46010  228 247 57 062 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 228 247 57 062 25,0

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий 
в сфере молодежной политики 

(Курбское СП)

02.5.01.47170  123 901 30 975 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 123 901 30 975 25,0

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий 
в сфере молодежной политики 

(Некрасовское СП)

02.5.01.48270  69 680 17 420 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 69 680 17 420 25,0

Расходы на осуществление 
части переданных полномочий 
в сфере молодежной политики 

(Туношенское СП)

02.5.01.49540  137 234 34 308 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 137 234 34 308 25,0

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
«Молодежный центр «Содей-

ствие» ЯМР

02.5.03.00000  2 818 613 407 476 14,5

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере молодежной 
политики

02.5.03.10080  2 818 613 407 476 14,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 818 613 407 476 14,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 653 103  0,0

Расходы на укрепление матери-
ально-технической базы детских 

загородных оздоровительных 
учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности

02.1.02.71020  1 689 380 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 689 380  0,0

Расходы на обеспечение отдыха 
и оздоровления детей, нахо-

дящихся в трудной жизненной 
ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранитель-
ных органов и военнослужащих, 

безнадзорных детей 

02.1.02.71060  3 672 400 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 2 539 900  0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 132 500  0,0

Компенсация части расходов 
на приобретение путевки в 

организации отдыха детей и их 
оздоровления

02.1.02.74390  924 412 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 924 412  0,0

Расходы на частичную оплату 
стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления

02.1.02.75160  34 100 20 460 60,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 34 100 20 460 60,0

Расходы на создание в общеоб-
разовательных организациях, 

расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

02.1.02.L0970  84 662 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 84 662  0,0

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере образования 
в части образовательных учреж-

дений летнего отдыха

02.1.02.10480  2 935 453 980 083 33,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 935 453 980 083 33,4

Расходы на организацию пре-
бывания ребенка в лагерях с 
дневной формой пребывания 

детей

02.1.02.10680  50 400 50 400 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 50 400 50 400 100,0

Оплата стоимости набора про-
дуктов питания в лагерях с днев-
ной формой пребывания детей, 
расположенных на территории 
Ярославской области за счет 

средств местного бюджета

02.1.02.11000  688 113 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 688 113  0,0

Укрепление материально-техни-
ческой базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, 
находящихся в муниципальной 
собственности за счет средств 

местного бюджета

02.1.02.11020  422 345 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 422 345  0,0

Организация охраны семьи и 
детства органом опеки и по-

печительства
02.1.03.00000  36 920 016 9 365 384 25,4

Расходы на выплату единов-
ременного пособия при всех фор-
мах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 
семью за счет средств федераль-

ного бюджета

02.1.03.52600  678 400 83 795 12,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 678 400 83 795 12,4

Расходы на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 

родителю

02.1.03.70460  28 040 799 6 717 827 24,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 100 000 21 188 21,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 27 940 799 6 696 639 24,0

Субвенция на государственную 
поддержку опеки и попечи-

тельства
02.1.03.70500  4 234 266 1 911 948 45,2

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 2 366 810 1 353 608 57,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 867 456 558 340 29,9

Расходы на обеспечение 
деятельности органов опеки и 

попечительства
02.1.03.70550  3 966 551 651 813 16,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 3 079 621 615 392 20,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 11 045 451 3 784 860 34,3

Субвенция на организацию обра-
зовательного процесса в обще-
образовательных организациях

02.1.01.70520  590 669 221 128 102 034 21,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 590 669 221 128 102 034 21,7

Субвенция на организацию 
образовательного процесса в 
дошкольных образовательных 

организациях

02.1.01.73110  206 629 861 26 095 605 12,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 206 629 861 26 095 605 12,6

Расходы на реализацию 
мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)

02.1.01.75350  5 876 100 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 918 150  0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 4 957 950  0,0

Расходы на повышение оплаты 
труда отдельных категорий 

работников муниципальных уч-
реждений в сфере образования

02.1.01.75890  5 425 932 726 330 13,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 5 425 932 726 330 13,4

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере образо-
вания в части дошкольного 

образования

02.1.01.10010  73 504 954 20 619 787 28,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 73 504 954 20 619 787 28,1

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образова-
ния в части дополнительного 

образования

02.1.01.10020  22 354 188 6 736 429 30,1

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 22 354 188 6 736 429 30,1

Обеспечение персонифицирован-
ного финансирования дополни-

тельного образования детей
02.1.01.10690  3 394 568 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 3 394 568  0,0

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи 02.1.01.11450  586 275 31 681 5,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 556 275 31 681 5,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 30 000  0,0

Мероприятия в области об-
разования 02.1.01.11460  230 433 1 000 0,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 230 433 1 000 0,4

Мероприятия по организации 
присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях

02.1.01.11600  39 322 690 9 358 886 23,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 39 322 690 9 358 886 23,8

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере образования 
в части общего образования

02.1.01.11610  133 347 314 37 829 100 28,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 133 347 314 37 829 100 28,4

Реализация мероприятий ини-
циативного бюджетирования на 

территории Ярославской области 
(поддержка местных инициатив) 

за счет средств местного 
бюджета

02.1.01.15350  519 890 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 226 584  0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 293 306  0,0

Создание условий для со-
хранения и укрепления здоровья 
обучающихся, занятий физиче-
ской культурой и спортом, фор-
мирования культуры здорового 

образа жизни

02.1.02.00000  30 840 569 7 793 948 25,3

Расходы на организацию питания 
обучающихся образовательных 

организаций
02.1.02.70530  19 686 201 6 743 005 34,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 19 686 201 6 743 005 34,3

Расходы на оплату стоимости 
набора продуктов питания в 

лагерях с дневной формой пре-
бывания детей, расположенных 

на территории Ярославской 
области

02.1.02.71000  653 103 0 0,0



20  деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
16 МАЯ 2019 Г. № 17 9958

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 135 146 1 207 0,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 3 337 774 393 956 11,8

Расходы на освобождение от 
оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением в связи с туберку-
лезом, и больных туберкулезом

03.1.03.72550  300 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 300  0,0

Расходы на освобождение от 
оплаты стоимости проезда детей 
из многодетных семей, обучаю-
щихся в общеобразовательных 

организациях

03.1.03.72560  208 930 38 594 18,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 208 930 38 594 18,5

Адресная материальная помощь 03.1.03.10120  51 000 15 000 29,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 000  0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 50 000 15 000 30,0

Оказание государственной под-
держки отдельным категориям 

граждан для проведения ремонта 
жилых помещений и (или) работ, 

направленных на повышение 
уровня обеспеченности их комму-

нальными услугами, за счет 
средств местного бюджета

03.1.03.15880  530 000 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 530 000  0,0

Выплаты отдельным категориям 
граждан, поддержка обществен-
ных организаций за счет средств 
района, проведение мероприятий

03.1.06.00000  6 396 700 825 009 12,9

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 

праздничным и памятным дням
03.1.06.10110  385 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 385 000  0,0

Расходы на финансовую под-
держку общественных организа-

ций инвалидов и ветеранов
03.1.06.10130  300 000 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 300 000  0,0

Доплаты к пенсиям государ-
ственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муни-

ципальных служащих

03.1.06.10140  5 151 700 825 009 16,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 5 151 700 825 009 16,0

Выплаты почетным гражданам 
Ярославского муниципального 

района
03.1.06.10150  510 000 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 510 000  0,0

Выплаты гражданам за заслуги 
перед Ярославским муниципаль-

ным районом
03.1.06.10620  50 000 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 50 000  0,0

Региональный проект «Финан-
совая поддержка семей при 

рождении детей
03.1.Р1.00000  59 136 900 17 122 066 29,0

Расходы на ежемесячную 
денежную выплату, назначаемую 

в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возрас-

та трех лет

03.1.Р1.50840  44 461 000 12 189 885 27,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 44 461 000 12 189 885 27,4

Расходы муниципальных районов 
на выполнение полномочий 
Российской Федерации по 

осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка

03.1.Р1.55730  14 675 900 4 932 181 33,6

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 14 675 900 4 932 181 33,6

Региональный проект «Старшее 
поколение» 03.1.Р3.00000  1 504 400 0 0,0

Приобретение автотранспорта 
в целях доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские 
организации

03.1.Р3.52930  1 504 400 0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 504 400  0,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Улучшение условий и 

охраны труда»
03.2.00.00000  250 000 0 0,0

Обеспечение условий и охраны 
труда 03.2.02.00000  250 000 0 0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны 

труда»

03.2.02.10210  250 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 200 000  0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000  0,0

Муниципальная программа 
«Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском 

муниципальном районе»

05.0.00.00000  2 099 000 99 000 4,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 18 529 000 4 367 168 23,6

Расходы на выплату пособий при 
рождении ребенка гражданам, не 
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-

ности и в связи с материнством, 
за счет средств федерального 

бюджета

03.1.01.53850  2 085 000 405 101 19,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 2 085 000 405 101 19,4

Расходы на предоставление 
гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

03.1.01.70740  16 125 000 4 227 423 26,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 173 000 60 458 34,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 15 952 000 4 166 965 26,1

Расходы на социальную под-
держку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячной 
денежной выплаты ветеранам 

труда, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам

03.1.01.70750  32 344 000 7 986 158 24,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 544 000 125 604 23,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 31 800 000 7 860 554 24,7

Расходы на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, 

оказание мер социальной 
поддержки которым относится 
к полномочиям Ярославской 

области

03.1.01.70840  76 545 000 22 055 519 28,8

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 187 000 327 007 27,5

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 75 358 000 21 728 513 28,8

Расходы на денежные выплаты 03.1.01.70860  22 528 000 5 071 448 22,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 388 344 65 902 17,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 22 139 656 5 005 546 22,6

Субвенция на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления в сфере соци-

альной защиты населения

03.1.01.70870  11 413 800 2 781 535 24,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 10 015 000 2 716 874 27,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 381 100 63 593 4,6

Иные бюджетные ассигнования  800 17 700 1 068 6,0

Расходы на социальную под-
держку отдельных категорий 

граждан в части ежемесячного 
пособия на ребенка

03.1.01.73040  28 288 000 6 625 183 23,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 70 000 511 0,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 28 218 000 6 624 672 23,5

Расходы на компенсацию от-
дельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме

03.1.01.R4620  707 780 154 557 21,8

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 707 780 154 557 21,8

Расходы на ежемесячную денеж-
ную выплату, назначаемую при 
рождении третьего ребенка или 
последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, 

в части расходов по доставке 
выплат получателям

03.1.01.75480  710 000 171 569 24,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 710 000 171 569 24,2

Расходы на компенсацию от-
дельным категориям граждан 

оплаты взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в части 
расходов по доставке выплат 

получателям

03.1.01.75490  13 000 1 767 13,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 13 000 1 767 13,6

Организация и предоставление 
социальных услуг населению 

района
03.1.02.00000  91 787 584 21 008 500 22,9

Субвенция на содержание муни-
ципальных казенных учреждений 

социального обслуживания 
населения, на предоставление 

субсидий муниципальным 
бюджетным учреждениям соци-

ального обслуживания населения 
на выполнение муниципальных 

заданий и иные цели

03.1.02.70850  91 787 584 21 008 500 22,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 91 787 584 21 008 500 22,9

Социальная защита отдельных 
категорий граждан 03.1.03.00000  4 263 150 448 756 10,5

Расходы на оказание социальной 
помощи отдельным категориям 

граждан
03.1.03.70890  3 472 920 395 163 11,4

Муниципальная целевая про-
грамма «Патриотическое воспи-

тание граждан РФ, проживающих 
на территории ЯМР»

02.6.00.00000  500 000 22 000 4,4

Развитие условий эффек-
тивного функционирования 

на территории Ярославского 
муниципального района системы 

патриотического воспитания 
граждан

02.6.01.00000  500 000 22 000 4,4

Мероприятия по патриотическо-
му воспитанию граждан 02.6.01.10100  500 000 22 000 4,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 500 000 22 000 4,4

Строительство СОШ 02.7.00.00000  5 118 056 8 748 0,2

Строительство зданий общеобра-
зовательных учреждений 02.7.01.00000  5 118 056 8 748 0,2

Реализация мероприятий по 
строительству зданий общеоб-

разовательных учреждений
02.7.01.11490  5 118 056 8 748 0,2

Бюджетные инвестиции  400 5 118 056 8 748 0,2

Обеспечение доступности до-
школьного образования 02.8.00.00000  111 400 284 0 0,0

Строительство, капитальный 
ремонт дошкольных образова-

тельных учреждений
02.8.01.00000  2 356 340 0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий по строительству и 

реконструкции дошкольных обра-
зовательных организаций за счет 

средств областного бюджета

02.8.01.70570  309 340 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 309 340  0,0

Расходы (мероприятия) на 
строительство дошкольных об-

разовательных учреждений 
02.8.01.10040  2 047 000 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 2 047 000  0,0

Региональный проект «Со-
действие занятости женщин 

- создание условий дошкольного 
образования для детей в возрас-

те до трех лет»

02.8.Р2.00000  109 043 944 0 0,0

Расходы на создание дополни-
тельных мест путем строитель-
ства зданий образовательных 

организаций для детей в возрас-
те от 2 месяцев до 3 лет

02.8.Р2.51590  109 043 944 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 109 043 944  0,0

Муниципальная программа «Со-
циальная поддержка населения 

в ЯМР»
03.0.00.00000  422 041 705 111 193 535 26,3

Ведомственная целевая про-
грамма «Социальная поддержка 
населения Ярославского муници-

пального района»

03.1.00.00000  421 791 705 111 193 535 26,4

Исполнение публичных 
обязательств района по предо-

ставлению выплат, пособий, 
компенсаций

03.1.01.00000  258 702 971 71 789 203 27,7

Расходы на осуществление пере-
данных полномочий Российской 
Федерации на предоставление 

отдельных мер социальной под-
держки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, за счет 
средств федерального бюджета

03.1.01.51370  860 900 134 600 15,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 23 000 1 763 7,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 837 900 132 837 15,9

Расходы на осуществление пере-
данного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты 

лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор 

России», за счет средств феде-
рального бюджета

03.1.01.52200  4 866 641 4 658 063 95,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 68 382 67 618 98,9

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 4 798 259 4 590 445 95,7

Расходы на выплату государ-
ственных единовременных по-

собий и ежемесячных денежных 
компенсаций гражданам при 

возникновении поствакциналь-
ных осложнений за счет средств 

федерального бюджета

03.1.01.52400  16 250 4 008 24,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 16 250 4 008 24,7

Расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан за счет 
средств федерального бюджета

03.1.01.52500  43 360 000 13 020 479 30,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 850 000 176 037 20,7

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 42 510 000 12 844 441 30,2

Расходы на выплату единовре-
менного пособия беременной 
жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 

призыву, а также ежемесячного 
пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 

службу по призыву, за счет 
средств федерального бюджета

03.1.01.52700  310 600 124 626 40,1

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 310 600 124 626 40,1

Расходы на выплату пособий 
по уходу за ребенком до до-

стижения им возраста полутора 
лет гражданам, не подлежащим 

обязательному социальному 
страхованию на случай вре-

менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, за счет 

средств федерального бюджета

03.1.01.53810  18 529 000 4 367 168 23,6
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Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном 

районе»

11.2.03.10240  1 099 500 150 000 13,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 099 500 150 000 13,6

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользова-
ние в ЯМР»

12.0.00.00000  700 700 93 619 13,4

Муниципальная целевая про-
грамма «Охрана окружающей 

среды и рациональное природо-
пользование в ЯМР»

12.1.00.00000  700 700 93 619 13,4

Улучшение экологической 
ситуации ЯМР 12.1.01.00000  150 000 0 0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и 

рациональное природопользова-
ние в ЯМР»

12.1.01.10250  150 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 150 000  0,0

Регулирование численности без-
надзорных животных 12.1.03.00000  550 700 93 619 17,0

Расходы на отлов и содержание 
безнадзорных животных 12.1.03.74420  550 700 93 619 17,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 550 700 93 619 17,0

Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и 

спорта в ЯМР»
13.0.00.00000  9 504 985 1 240 100 13,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие физической 

культуры и спорта в ЯМР»
13.1.00.00000  9 504 985 1 240 100 13,0

Организация , проведение и 
участие в физкультурно-оз-

доровительных и спортивных 
мероприятиях

13.1.01.00000  2 000 000 290 000 14,5

Проведение физкультурно-оз-
доровительных и спортивных 

мероприятий 
13.1.01.10460  2 000 000 290 000 14,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 000 000 290 000 14,5

Совершенствование системы 
управления физкультурно-спор-
тивным движением в Ярослав-
ском муниципальном районе

13.1.02.00000  186 000 0 0,0

Стипендии спортсменам за счет 
средств районного бюджета 13.1.02.10280  186 000 0 0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 186 000  0,0

Обеспечение деятельности 
муниципального учреждения 
«Физкультурно-спортивный 

центр» Ярославского муници-
пального района

13.1.03.00000  7 318 985 950 100 13,0

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической 

культуры и спорта

13.1.03.10270  7 318 985 950 100 13,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 7 318 985 950 100 13,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения ЯМР»

14.0.00.00000  117 501 912 13 360 168 11,4

Муниципальная целевая про-
грамма «Комплексная программа 

модернизации и реформирова-
ния жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муници-
пального района»

14.1.00.00000  98 764 464 13 329 722 13,5

Повышение уровня газификации 
и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муници-

пального района

14.1.01.00000  72 217 443 8 345 241 11,6

Расходы на реализацию 
мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов тепло-

снабжения

14.1.01.75250  1 754 828 1 754 828 100,0

Бюджетные инвестиции  400 1 754 828 1 754 828 100,0

Расходы на реализацию 
мероприятий по строительству 

объектов газификации
14.1.01.75260  58 216 960 6 556 047 11,3

Бюджетные инвестиции  400 58 216 960 6 556 047 11,3

Расходы на проведение 
мероприятий по строительству 
и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения в 

сельской местности

14.1.01.L5670  4 558 851 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 4 558 851  0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

«Комплексная программа модер-
низации и реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства 
Ярославского муниципального 

района»

14.1.01.10290  3 180 754 34 366 1,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 100 403 910 0,9

Бюджетные инвестиции  400 3 080 351 33 456 1,1

Реализация мероприятий по 
строительству объектов газифи-
кации за счет средств местного 

бюджета

14.1.01.15260  4 506 051 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 4 506 051  0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 30 000  0,0

Муниципальная программа 
«Развитие культуры и туризма 

в ЯМР»
11.0.00.00000  11 022 096 2 154 664 19,5

Ведомственная целевая про-
грамма «Основные направления 
сохранения и развития культуры 

и искусства ЯМР»

11.1.00.00000  8 485 056 1 791 164 21,1

Сохранение и развитие куль-
турных традиций, единого куль-
турного пространства района, 

поддержка развития всех видов 
и жанров современной культуры 
и искусства, подготовка и показ 
спектаклей, концертов, концерт-
ных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

11.1.01.00000  2 800 000 509 600 18,2

Мероприятия в сфере культуры и 
кинематографии 11.1.01.11480  2 800 000 509 600 18,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 800 000 509 600 18,2

Удовлетворение культурных, 
информационных, образователь-

ных потребностей, сохранение 
единого информационного про-

странства в районе

11.1.02.00000  5 685 056 1 281 564 22,5

Расходы на повышение оплаты 
труда работников муници-

пальных учреждений в сфере 
культуры

11.1.02.75900  921 056 230 264 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 921 056 230 264 25,0

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.02.10230  3 449 658 722 714 21,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 3 449 658 722 714 21,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(ГП Лесная Поляна)
11.1.02.42250  55 221 13 805 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 55 221 13 805 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Ивняковское СП)
11.1.02.43270  187 164 46 791 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 187 164 46 791 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Заволжское СП)
11.1.02.44380  239 221 59 805 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 239 221 59 805 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Карабихское СП)
11.1.02.45390  299 611 74 903 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 299 611 74 903 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Кузнечихинское СП)
11.1.02.46430  217 658 54 415 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 217 658 54 415 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Курбское СП)
11.1.02.47080  118 153 29 538 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 118 153 29 538 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Некрасовское СП)
11.1.02.48250  66 447 16 612 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 66 447 16 612 25,0

Расходы на осуществление части 
полномочий в сфере культуры 

(Туношенское СП)
11.1.02.49520  130 868 32 717 25,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 130 868 32 717 25,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие туризма и 

отдыха в Ярославском муници-
пальном районе»

11.2.00.00000  2 537 040 363 500 14,3

Содействие увеличению количе-
ства объектов туристской инфра-
структуры, росту их потенциала в 

сфере обслуживания туристов

11.2.02.00000  1 437 540 213 500 14,9

Обеспечение деятельности уч-
реждений, занятых в сфере обе-

спечения сохранения культурного 
наследия и развития туризма на 

территории ЯМР

11.2.02.10410  1 437 540 213 500 14,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 1 437 540 213 500 14,9

Содействие в развитии турист-
ско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального 

района

11.2.03.00000  1 099 500 150 000 13,6

Муниципальная целевая 
программа «Развитие градо-
строительной деятельности в 
Ярославском муниципальном 

районе»

05.1.00.00000  2 099 000 99 000 4,7

Разработка документов терри-
ториального планирования и 

градостроительного зонирования 
и документации по планировке 
территории Ярославского муни-

ципального района

05.1.01.00000  2 000 000 0 0,0

Разработка документации в 
рамках реализации мероприятий 
МЦП «Развитие градостроитель-

ной деятельности в ЯМР»

05.1.01.10550  2 000 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 2 000 000  0,0

Ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроитель-

ной деятельности
05.1.02.00000  99 000 99 000 100,0

Ведение информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности в рамках 

реализации МЦП «Развитие 
градостроительной деятельности 

в ЯМР»

05.1.02.10560  99 000 99 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 99 000 99 000 100,0

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействие преступности 

на территории Ярославского 
муниципального района»

08.0.00.00000  130 000 10 000 7,7

Муниципальная целевая 
программа «Профилактика 

правонарушений в Ярославском 
муниципальном районе»

08.1.00.00000  30 000 0 0,0

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма, 

гармонизация межнациональных 
отношений на территории ЯМР

08.1.01.00000  30 000 0 0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

«Профилактика правонарушений 
в Ярославском муниципальном 

районе»

08.1.01.10060  30 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 20 000  0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 10 000  0,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Комплексные меры 
противодействия распростра-
нению наркотических средств 
и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муни-
ципального района»

08.2.00.00000  30 000 10 000 33,3

Проведение мероприятий, 
направленных на профилактику 

немедицинского потребления 
наркотиков и связанных с ними 
негативных социальных послед-
ствий, формирование здорового 

образа жизни

08.2.01.00000  30 000 10 000 33,3

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы «Комплексные меры 
противодействия распростра-
нению наркотических средств 
и их незаконному обороту на 

территории Ярославского муни-
ципального района»

08.2.01.10160  30 000 10 000 33,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 30 000 10 000 33,3

Муниципальная целевая 
программа «Повышение без-

опасности дорожного движения 
в Ярославском муниципальном 

районе»

08.3.00.00000  40 000 0 0,0

Проведение мероприятий, 
направленных на формиро-

вание безопасного поведения 
участников дорожного движения, 
в том числе на предупреждение 

детского дорожно-транспортного 
травматизма

08.3.01.00000  30 000 0 0,0

Исполнение мероприятий, на-
правленных на формирование 

безопасного поведения участни-
ков дорожного движения 

08.3.01.10600  30 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 30 000  0,0

Информирование населения в 
средствах массовой информации 
о деятельности Администрации 
Ярославского муниципального 

района по безопасности до-
рожного движения, пропаганда 
культуры поведения участников 

дорожного движения

08.3.02.00000  10 000 0 0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

«Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярослав-

ском муниципальном районе»

08.3.02.10180  10 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 10 000  0,0

Муниципальная целевая 
программа»Поддержка и раз-

витие казачества в Ярославском 
муниципальном районе»

08.4.00.00000  30 000 0 0,0

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи, со-

действие казачьим обществам в 
деятельности по возрождению и 
укреплению культурных, духовых 
и нравственных основ казачества 

в ЯМР

08.4.02.00000  30 000 0 0,0

Проведение мероприятий в 
рамках реализации МЦП «Под-
держка и развитие казачества 

в ЯМР»

08.4.02.10540  30 000 0 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 13 500  0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских террито-

рий Ярославского района»

25.1.01.10350  1 200 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 60 000  0,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 240 000  0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 900 000  0,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие и совер-
шенствование бытового обслу-
живания населения и торговли 
в Ярославском муниципальном 

районе»

25.2.00.00000  30 000 0 0,0

Обеспечение территориальной 
доступности товаров и услуг 

для сельского населения путем 
оказания государственной 

поддержки с целью сохранения 
и расширения инфраструктуры 

сферы услуг в районе

25.2.01.00000  30 000 0 0,0

Реализация мероприятий по воз-
мещению части затрат организа-
циям любых форм собственности 
и индивидуальным предпринима-
телям, занимающимся доставкой 
товаров в отдаленные сельские 

населенные пункты

25.2.01.12880  30 000 0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000  0,0

Муниципальная программа 
«Энергоэффективность в ЯМР» 30.0.00.00000  1 278 000 778 000 60,9

Муниципальная целевая про-
грамма «Энергосбережение на 

территории ЯМР»
30.1.00.00000  1 278 000 778 000 60,9

Энергоэффективность в бюд-
жетной сфере и в коммунальном 

хозяйстве
30.1.02.00000  1 278 000 778 000 60,9

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-

граммы «Энергосбережение на 
территории ЯМР»

30.1.02.10380  1 278 000 778 000 60,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 500 000  0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 778 000 778 000 100,0

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 

управления муниципальными 
финансами Ярославского муни-

ципального района

36.0.00.00000  73 008 045 14 628 756 20,0

Ведомственная целевая про-
грамма управления финансов и 
социально-экономического раз-

вития Администрации ЯМР

36.1.00.00000  5 213 053 602 029 11,5

Обеспечение эффективной дея-
тельности управления финансов 

и социально-экономического 
развития Администрации ЯМР

36.1.01.00000  2 500 053 326 276 13,1

Реализация мероприятий, 
связанных с приобретением обо-
рудования, техники, программ-
ного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг

36.1.01.11530  2 500 053 326 276 13,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 2 500 053 326 276 13,1

Эффективное управление муни-
ципальным долгом 36.1.02.00000  2 113 000 125 753 6,0

Процентные платежи по муници-
пальному долгу 36.1.02.11520  2 113 000 125 753 6,0

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации  700 2 113 000 125 753 6,0

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных 

образований
36.1.03.00000  600 000 150 000 25,0

Дотация поселениям на 
выравнивание бюджетной обе-

спеченности
36.1.03.11510  600 000 150 000 25,0

Межбюджетные трансферты  500 600 000 150 000 25,0

Ведомственная целевая про-
грамма КУМИ Ярославского 

муниципального района
36.2.00.00000  62 794 992 13 276 726 21,1

Осуществление полномочий 
собственника по вовлечению 

объектов собственности 
муниципального района в хозяй-
ственный оборот (приватизация 

муниципального имущества, 
предоставление в аренду, 

пользование муниципального 
имущества)

36.2.01.00000  2 229 799 346 064 15,5

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности Ярославского 

муниципального района, и приоб-
ретению права собственности

36.2.01.11540  2 229 799 346 064 15,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 2 229 799 346 064 15,5

Обеспечение эффективной 
деятельности подведомственных 

учреждений
36.2.02.00000  60 565 193 12 930 662 21,3

Расходы на организацию транс-
портного обеспечения подвоза 

школьников к образовательным 
учреждениям ЯМР 

36.2.02.10650  28 783 635 6 848 140 23,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 10 929 554 2 046 751 18,7

Профессиональное развитие 
муниципальных служащих 21.1.03.00000  150 000 65 500 43,7

Обучение, повышение квалифи-
кации муниципальных служащих 21.1.03.10590  150 000 65 500 43,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 150 000 65 500 43,7

Улучшение условий труда муни-
ципальных служащих 21.1.07.00000  300 000 0 0,0

Проведение диспансеризации 
муниципальных служащих 

структурных подразделений 
Администрации ЯМР 

21.1.07.10670  300 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 300 000  0,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие инфор-

матизации в Ярославском 
муниципальном районе»

21.2.00.00000  3 040 000 600 123 19,7

Создание условий для развития 
информационного общества на 

территории района, обеспечение 
информационной безопасности 
деятельности органов местного 

самоуправления, защиты му-
ниципальных информационных 

ресурсов

21.2.01.00000  3 040 000 600 123 19,7

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие информатизации в 
Ярославском муниципальном 

районе»

21.2.01.10330  800 000 100 123 12,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 800 000 100 123 12,5

Государственная поддержка 
в сфере средств массовой 

информации
21.2.01.11560  2 240 000 500 000 22,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 240 000 500 000 22,3

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка социально 
ориентированных некоммерче-

ских организаций в ЯМР»

21.3.00.00000  110 000 45 000 40,9

Оказание финансовой поддерж-
ки социально ориентированным 
некоммерческим организациям 

на конкурсной основе

21.3.03.00000  110 000 45 000 40,9

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
на конкурсной основе

21.3.03.73140  30 000 30 000 100,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 30 000 30 000 100,0

Предоставление субсидий 
социально ориентированным 

некоммерческим организациям 
на конкурсной основе, за счет 

средств местного бюджета

21.3.03.13140  80 000 15 000 18,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 80 000 15 000 18,8

Развитие органов местного само-
управления 21.4.00.00000  5 000 000 0 0,0

Обеспечение мероприятий для 
развития органов местного само-

управления
21.4.01.00000  5 000 000 0 0,0

Реализация мероприятий по по-
ощрению достижения наилучших 

значений показателей по от-
дельным направлениям развития 

муниципальных образований 
Ярославской области

21.4.01.75870  5 000 000 0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 5 000 000  0,0

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 

в ЯМР»
24.0.00.00000  13 269 000 4 296 649 32,4

Муниципальная целевая 
программа «Сохранность муни-

ципальных автомобильных дорог 
Ярославского муниципального 

района»

24.1.00.00000  13 269 000 4 296 649 32,4

Приведение в нормативное 
состояние автомобильных 

дорог местного значения, несо-
ответствующих нормативным 

требованиям

24.1.01.00000  13 269 000 4 296 649 32,4

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 24.1.01.10340  12 669 000 4 296 649 33,9

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 5 866 807 15 018 0,3

Межбюджетные трансферты  500 6 802 193 4 281 631 62,9

Финансирование дорожного 
хозяйства, за счет средств 

местного бюджета
24.1.01.12440  600 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 600 000  0,0

Муниципальная программа 
«Развитие сельского хозяйства 

в ЯМР»
25.0.00.00000  1 243 500 0 0,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и сельских 

территорий Ярославского 
района»

25.1.00.00000  1 213 500 0 0,0

Содействие в развитии агропро-
мышленного комплекса Ярослав-

ского муниципального района
25.1.01.00000  1 213 500 0 0,0

Расходы на поддержку сельско-
хозяйственного производства в 

части организационных меропри-
ятий в рамках предоставления 

субсидий сельскохозяйственным 
производителям

25.1.01.74450  13 500 0 0,0

Обеспечение предоставления 
качественных жилищно-ком-
мунальных услуг населению 

Ярославского муниципального 
района

14.1.02.00000  26 547 021 4 984 482 18,8

Мероприятия, направленные на 
частичную компенсацию расхо-
дов, связанных с выполнениями 
полномочий органами местного 
самоуправления муниципальных 

образований в части тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

14.1.02.10400  1 000 000 0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000  0,0

Обеспечение деятельности 
учреждений по отрасли «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство»
14.1.02.10640  23 911 110 4 641 847 19,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 20 306 054 4 101 200 20,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 3 084 056 524 647 17,0

Иные бюджетные ассигнования  800 521 000 16 000 3,1

Реализация мероприятий в обла-
сти коммунального хозяйства 14.1.02.11420  1 391 115 342 635 24,6

Иные бюджетные ассигнования  800 1 391 115 342 635 24,6

Межбюджетные трансферты по 
осуществлению части передава-
емых полномочий «Организация 
в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом»

14.1.02.42010  244 796 0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 241 614  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 3 182  0,0

Муниципальная целевая 
программа «Развитие водоснаб-
жения, водоотведения и очистки 
сточных вод» на территории ЯМР

14.2.00.00000  18 737 448 30 446 0,2

Строительство и реконструкция 
систем водоснабжения и водо-

отведения
14.2.01.00000  17 337 448 0 0,0

Расходы на реализацию 
мероприятий по строительству 

и реконструкции объектов 
водоснабжения и водоотведения 

за счет средств областного 
бюджета

14.2.01.72040  13 080 936 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 13 080 936  0,0

Разработка проектно-сметной 
документации и строительство 

объектов водоснабжения и водо-
отведения 

14.2.01.10300  542 000 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 542 000  0,0

Софинансирование мероприятий 
по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения и 
водоотведения за счет средств 

местного бюджета

14.2.01.12040  3 714 512 0 0,0

Бюджетные инвестиции  400 3 714 512  0,0

Строительство и реконструкция 
шахтных колодцев 14.2.02.00000  1 400 000 30 446 2,2

Реконструкция, строительство 
шахтных колодцев 14.2.02.10490  1 400 000 30 446 2,2

Межбюджетные трансферты  500 1 400 000 30 446 2,2

Муниципальная программа «Эко-
номическое развитие и иннова-

ционная экономика в ЯМР»
15.0.00.00000  30 000 0 0,0

Муниципальная целевая про-
грамма «Развитие субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Ярославского 

муниципального района»

15.1.00.00000  30 000 0 0,0

Информационная, правовая, 
консультационная и организа-

ционная поддержка; подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации работников 
сферы малого и среднего пред-
принимательства Ярославского 

района и лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую деятель-

ность

15.1.01.00000  30 000 0 0,0

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Ярославского муниципального 

района»

15.1.01.10310  30 000 0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 30 000  0,0

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в ЯМР» 21.0.00.00000  8 900 000 720 023 8,1

Муниципальная целевая 
программа «Развитие муници-
пальной службы Ярославского 

муниципального района»

21.1.00.00000  750 000 74 900 10,0

Обеспечение открытости муни-
ципальной службы, доступности 
информации о муниципальной 
службе и деятельности муници-
пальных служащих, повышение 

престижа муниципальной службы

21.1.02.00000  300 000 9 400 3,1

Реализация мероприятий муни-
ципальной целевой программы 

«Развитие муниципальной служ-
бы Ярославского муниципально-

го района»

21.1.02.10320  300 000 9 400 3,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 300 000 9 400 3,1
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 17 812  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 32 988  0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 10 000 5 000 50,0

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации 

Карабихского СП

50.0.00.65090  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Кузнечихинского СП

50.0.00.66040  61 400 1 181 1,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 18 463  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 42 937 1 181 2,7

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации 

Кузнечихинского СП

50.0.00.66090  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Курбского СП

50.0.00.67070  52 300 1 308 2,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 9 161  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 43 139 1 308 3,0

Передача полномочий по испол-
нению бюджета и осуществле-
нию контроля (Курбское СП)

50.0.00.67100  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Некрасовского СП

50.0.00.68040  38 600 980 2,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 5 208  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 33 392 980 2,9

Финансовый контроль по испол-
нению бюджета Некрасовского 

СП ЯМР
50.0.00.68120  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Туношенского СП

50.0.00.69030  48 300 0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 11 510  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 36 790  0,0

Осуществление контроля (Туно-
шенское СП) 50.0.00.69080  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Итого   2 033 460 809 419 717 649 20,6

Дефицит/профицит   -43 193 170 41 219 185  

 

Иные бюджетные ассигнования  800 629 000 137 737 21,9

Депутаты (члены) законодатель-
ного (представительного) органа 
государственной власти субъекта 

Российской Федерации

50.0.00.20030  788 080 75 380 9,6

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 788 080 75 380 9,6

Руководитель контрольно-счет-
ной палаты субъекта Российской 

Федерации
50.0.00.20040  918 691 182 734 19,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 918 691 182 734 19,9

Резервный фонд муниципального 
образования 50.0.00.20050  1 000 000 0 0,0

Иные бюджетные ассигнования  800 1 000 000  0,0

Выполнение других обязательств 
муниципального района 50.0.00.20060  50 000 50 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 50 000 100,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера

50.0.00.20070  200 000 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 200 000  0,0

Расходы на исполнение судебных 
актов по искам о возмещении 

вреда, причиненного гражданину 
или юридическому лицу

50.0.00.20100  1 245 094 1 245 094 100,0

Иные бюджетные ассигнования  800 1 245 094 1 245 094 100,0

Передача полномочий в области 
градостроительной деятельности 50.0.00.42220  62 976 0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 62 976  0,0

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от ГП 
Лесная Поляна

50.0.00.62010  36 500 0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 15 500  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 21 000  0,0

Обеспечение внутреннего финан-
сового контроля (ГП Лесная 

Поляна)
50.0.00.62090  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Ивняковского СП

50.0.00.63040  45 500 21 607 47,5

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 6 510  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 38 990 21 607 55,4

Контроль по исполнению бюдже-
та (Ивняковское СП) 50.0.00.63130  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Заволжского СП

50.0.00.64040  56 600 0 0,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 12 812  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 43 788  0,0

Осуществление полномочий 
по исполнению бюджета и 

осуществлению контроля (За-
волжское СП)

50.0.00.64110  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на 
уровень ЯМР на содержание 

контрольно-счетной палаты от 
Карабихского СП

50.0.00.65010  60 800 5 000 8,2

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 17 657 463 4 734 736 26,8

Иные бюджетные ассигнования  800 196 618 66 652 33,9

Реализация мероприятий по 
материально-техническому и 
транспортному обеспечению 

деятельности органов исполни-
тельной власти ЯМР

36.2.02.11500  19 410 525 3 463 017 17,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными орга-
нами, казенными учреждениями, 
органами управления государ-

ственными внебюджетными 
фондами

 100 12 042 475 2 371 698 19,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 7 318 051 1 082 415 14,8

Иные бюджетные ассигнования  800 50 000 8 905 17,8

Оказание содействия в деятель-
ности органов местного само-
управления ЯМР по решению 
вопросов местного значения 

ЯМР и оказание услуг физиче-
ским и юридическим лицам на 

территории ЯМР

36.2.02.11550  12 371 033 2 619 505 21,2

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органа-
ми, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 

внебюджетными фондами

 100 9 957 352 2 025 066 20,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 2 410 981 593 808 24,6

Иные бюджетные ассигнования  800 2 700 632 23,4

Финансовая помощь поселениям 
Ярославского муниципального 

района
36.3.00.00000  5 000 000 750 000 15,0

Оказание финансовой помощи 
поселениям Ярославского муни-

ципального района, оказавшимся 
в трудной финансовой ситуации

36.3.01.00000  5 000 000 750 000 15,0

Иные межбюджетные транс-
ферты поселениям на частичное 

финансирование первоочередных 
расходных обязательств, возник-
ших при выполнении полномочий 
органов местного самоуправле-
ния, за исключением заработной 

платы и начислений на нее

36.3.01.10570  5 000 000 750 000 15,0

Межбюджетные трансферты  500 3 000 000 750 000 25,0

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000 000  0,0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  84 639 762 17 004 582 20,1

Расходы на составление (из-
менение и дополнение) списков 

кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 

юрисдикции

50.0.00.51200  4 827 0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 4 827  0,0

Осуществление полномочий 
Российской Федерации по госу-
дарственной регистрации актов 

гражданского состояния

50.0.00.59300  2 829 191 492 697 17,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 2 607 515 483 564 18,5

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 221 676 9 133 4,1

Расходы на обеспечение профи-
лактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних 

и защиты их прав

50.0.00.80190  1 935 631 327 385 16,9

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 1 887 509 321 091 17,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 48 122 6 294 13,1

Расходы на реализацию отдель-
ных полномочий в сфере законо-
дательства об административных 

правонарушениях

50.0.00.80200  25 719 468 1,8

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 19 872  0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 5 847 468 8,0

Высшее должностное лицо муни-
ципального образования 50.0.00.20010  1 611 027 334 015 20,7

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 1 611 027 334 015 20,7

Центральный аппарат 50.0.00.20020  72 674 446 14 106 476 19,4

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

 100 66 035 700 12 724 347 19,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
 200 6 009 746 1 244 391 20,7
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 2 607 515 483 564 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 221 676 9 133 4,1

Расходы на обеспечение профилактики безнадзорности, право-
нарушений несовершеннолетних и защиты их прав   50.0.00.80190  1 935 631 327 385 16,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 1 887 509 321 091 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 48 122 6 294 13,1

Расходы на реализацию отдельных полномочий в сфере законо-
дательства об административных правонарушениях   50.0.00.80200  25 719 468 1,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 19 872 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 5 847 468 8,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона  03.09   200 000 - 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  200 000 - 0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий природного и техногенного характера   50.0.00.20070  200 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 200 000 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство  04.05   1 764 200 93 619 5,3

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в ЯМР»   12.0.00.00000  550 700 93 619 17,0

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  550 700 93 619 17,0

Регулирование численности безнадзорных животных   12.1.03.00000  550 700 93 619 17,0

Расходы на отлов и содержание безнадзорных животных   12.1.03.74420  550 700 93 619 17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 550 700 93 619 17,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
ЯМР»   25.0.00.00000  1 213 500 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий Ярославского района»   25.1.00.00000  1 213 500 - 0,0

Содействие в развитии агропромышленного комплекса Ярослав-
ского муниципального района   25.1.01.00000  1 213 500 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 

Ярославского района»
  25.1.01.10350  1 200 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 60 000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 240 000 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 900 000 0,0

Расходы на поддержку сельскохозяйственного производства в 
части организационных мероприятий в рамках предоставления 

субсидий сельскохозяйственным производителям
  25.1.01.74450  13 500 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 13 500 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   6 466 807 15 018 0,2

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
ЯМР»   24.0.00.00000  6 466 807 15 018 0,2

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  6 466 807 15 018 0,2

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  6 466 807 15 018 0,2

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  5 866 807 15 018 0,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 5 866 807 15 018 0,3

Финансирование дорожного хозяйства, за счет средств местного 
бюджета   24.1.01.12440  600 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 600 000 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   110 000 45 000 40,9

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  110 000 45 000 40,9

Муниципальная целевая программа «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в ЯМР»   21.3.00.00000  110 000 45 000 40,9

Оказание финансовой поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.00000  110 000 45 000 40,9

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе, за счет средств 

местного бюджета
  21.3.03.13140  80 000 15 000 18,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 80 000 15 000 18,8

Предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе   21.3.03.73140  30 000 30 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 30 000 30 000 100,0

Коммунальное хозяйство  05.02   92 446 006 8 687 875 9,4

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  91 946 006 8 687 875 9,4

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  74 608 558 8 687 875 11,6

Повышение уровня газификации и теплоснабжения населенных 
пунктов Ярославского муниципального района   14.1.01.00000  72 217 443 8 345 241 11,6

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Ярославского муниципаль-
ного района»

  14.1.01.10290  3 180 754 34 366 1,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 100 403 910 0,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 3 080 351 33 456 1,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Исполнение 
ведомственной структуры расходов районного бюджета 

за 1 квартал 2019 года

Наименование

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель

Код 
функ-
цио-
наль-
ной 

статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

бюджетные 
ассигнования 

(руб.) 

кассовое 
исполнение 

(руб.) 

Про-
цент 

испол-
нения 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Ярославского муниципального района 800    297 347 294 24 304 356 8,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования  01.02   1 611 027 334 015 20,7

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 611 027 334 015 20,7

Высшее должностное лицо муниципального образования   50.0.00.20010  1 611 027 334 015 20,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 1 611 027 334 015 20,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
 01.04   35 059 112 6 763 557 19,3

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  35 059 112 6 763 557 19,3

Центральный аппарат   50.0.00.20020  34 996 136 6 763 557 19,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 30 350 185 5 708 976 18,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 025 951 916 859 22,8

Иные бюджетные ассигнования    800 620 000 137 722 22,2

Передача полномочий в области градостроительной деятель-
ности   50.0.00.42220  62 976 - 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными фондами    100 62 976 0,0

Судебная система  01.05   4 827 - 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 827 - 0,0

Расходы на составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции
  50.0.00.51200  4 827 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 4 827 0,0

Другие общегосударственные вопросы  01.13   8 390 541 1 045 573 12,5

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  2 000 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроитель-
ной деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  2 000 000 - 0,0

Разработка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования и документации по планировке 

территории Ярославского муниципального района
  05.1.01.00000  2 000 000 - 0,0

Разработка документации в рамках реализации мероприятий 
МЦП «Развитие градостроительной деятельности в ЯМР»   05.1.01.10550  2 000 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 000 000 0,0

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  1 550 000 175 023 11,3

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной 
службы Ярославского муниципального района»   21.1.00.00000  750 000 74 900 10,0

Обеспечение открытости муниципальной службы, доступности 
информации о муниципальной службе и деятельности муници-

пальных служащих, повышение престижа муниципальной службы
  21.1.02.00000  300 000 9 400 3,1

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы Ярославского муниципального 

района»
  21.1.02.10320  300 000 9 400 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 300 000 9 400 3,1

Профессиональное развитие муниципальных служащих   21.1.03.00000  150 000 65 500 43,7

Обучение, повышение квалификации муниципальных служащих   21.1.03.10590  150 000 65 500 43,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 150 000 65 500 43,7

Улучшение условий труда муниципальных служащих   21.1.07.00000  300 000 - 0,0

Проведение диспансеризации муниципальных служащих струк-
турных подразделений Администрации ЯМР   21.1.07.10670  300 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 300 000 0,0

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации 
в Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  800 000 100 123 12,5

Создание условий для развития информационного общества на 
территории района, обеспечение информационной безопасности 
деятельности органов местного самоуправления, защиты инфор-

мационных ресурсов

  21.2.01.00000  800 000 100 123 12,5

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие информатизации в Ярославском муниципальном 

районе»
  21.2.01.10330  800 000 100 123 12,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 800 000 100 123 12,5

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 840 541 870 550 18,0

Выполнение других обязательств муниципального района   50.0.00.20060  50 000 50 000 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 50 000 100,0

Осуществление полномочий Российской Федерации по государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния   50.0.00.59300  2 829 191 492 697 17,4
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Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользова-

ние в ЯМР»
  12.1.01.10250  100 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 100 000 0,0

Дошкольное образование  07.01   111 400 284 - 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  111 400 284 - 0,0

Обеспечение доступности дошкольного образования   02.8.00.00000  111 400 284 - 0,0

Строительство, капитальный ремонт дошкольных образователь-
ных учреждений   02.8.01.00000  2 356 340 - 0,0

Расходы (мероприятия) на строительство дошкольных образова-
тельных учреждений   02.8.01.10040  2 047 000 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 2 047 000 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и ре-
конструкции дошкольных образовательных организаций за счет 

средств областного бюджета
  02.8.01.70570  309 340 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 309 340 0,0

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет»
  02.8.Р2.00000  109 043 944 - 0,0

Расходы на создание дополнительных мест путем строительства 
зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет
  02.8.Р2.51590  109 043 944 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 109 043 944 0,0

Общее образование  07.02   6 262 789 8 748 0,1

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  6 262 789 8 748 0,1

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  1 144 734 - 0,0

Создание условий по обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  1 144 734 - 0,0

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив) за 

счет средств местного бюджета
  02.1.01.15350  226 584 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 226 584 0,0

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)
  02.1.01.75350  918 150 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 918 150 0,0

Строительство СОШ   02.7.00.00000  5 118 056 8 748 0,2

Строительство зданий общеобразовательных учреждений   02.7.01.00000  5 118 056 8 748 0,2

Реализация мероприятий по строительству зданий общеобразо-
вательных учреждений   02.7.01.11490  5 118 056 8 748 0,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 5 118 056 8 748 0,2

Пенсионное обеспечение  10.01   5 151 700 825 009 16,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  5 151 700 825 009 16,0

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  5 151 700 825 009 16,0

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка обще-
ственных организаций за счет средств района, проведение 

мероприятий
  03.1.06.00000  5 151 700 825 009 16,0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих   03.1.06.10140  5 151 700 825 009 16,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 5 151 700 825 009 16,0

Социальное обеспечение населения  10.03   560 000 - 0,0

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  560 000 - 0,0

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  560 000 - 0,0

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка обще-
ственных организаций за счет средств района, проведение 

мероприятий
  03.1.06.00000  560 000 - 0,0

Выплаты почетным гражданам Ярославского муниципального 
района   03.1.06.10150  510 000 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 510 000 0,0

Выплаты гражданам за заслуги перед Ярославским муниципаль-
ным районом   03.1.06.10620  50 000 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 50 000 0,0

Охрана семьи и детства  10.04   80 000 - 0,0

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  80 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика безнадзорно-
сти, правонарушений и защита прав несовершеннолетних в ЯМР»   02.4.00.00000  80 000 - 0,0

Совершенствование деятельности по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, по обеспечению 

защиты их прав
  02.4.01.00000  80 000 - 0,0

Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений 
и защиты прав несовершеннолетних в ЯМР   02.4.01.10070  80 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 80 000 0,0

Периодическая печать и издательства  12.02   2 240 000 500 000 22,3

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  2 240 000 500 000 22,3

Муниципальная целевая программа «Развитие информатизации 
в Ярославском муниципальном районе»   21.2.00.00000  2 240 000 500 000 22,3

Создание условий для развития информационного общества на 
территории района, обеспечение информационной безопасности 
деятельности органов местного самоуправления, защиты инфор-

мационных ресурсов

  21.2.01.00000  2 240 000 500 000 22,3

Государственная поддержка в сфере средств массовой 
информации   21.2.01.11560  2 240 000 500 000 22,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 2 240 000 500 000 22,3

Реализация мероприятий по строительству объектов газифика-
ции за счет средств местного бюджета   14.1.01.15260  4 506 051 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 4 506 051 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов теплоснабжения   14.1.01.75250  1 754 828 1 754 828 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 1 754 828 1 754 828 100,0

Расходы на реализацию мероприятий по строительству объектов 
газификации   14.1.01.75260  58 216 960 6 556 047 11,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 58 216 960 6 556 047 11,3

Расходы на проведение мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов газификации и водоснабжения в 

сельской местности
  14.1.01.L5670  4 558 851 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 4 558 851 0,0

Обеспечение предоставления качественных жилищно-комму-
нальных услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  2 391 115 342 635 14,3

Мероприятия, направленные на частичную компенсацию расхо-
дов, связанных с выполнениями полномочий органами местного 

самоуправления муниципальных образований в части тепло-, 
водоснабжения и водоотведения

  14.1.02.10400  1 000 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 000 0,0

Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства   14.1.02.11420  1 391 115 342 635 24,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 391 115 342 635 24,6

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР   14.2.00.00000  17 337 448 - 0,0

Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водо-
отведения   14.2.01.00000  17 337 448 - 0,0

Разработка проектно-сметной документации и строительство 
объектов водоснабжения и водоотведения   14.2.01.10300  542 000 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 542 000 0,0

Софинансирование мероприятий по строительству и реконструк-
ции объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств 

местного бюджета
  14.2.01.12040  3 714 512 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 3 714 512 0,0

Расходы на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения за счет 

средств областного бюджета
  14.2.01.72040  13 080 936 - 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности    400 13 080 936 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  500 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории ЯМР»   30.1.00.00000  500 000 - 0,0

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  500 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  500 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 500 000 0,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  05.05   25 500 000 5 985 941 23,5

Муниципальная программа «Развитие градостроительной 
деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.0.00.00000  99 000 99 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Развитие градостроитель-
ной деятельности в Ярославском муниципальном районе»   05.1.00.00000  99 000 99 000 100,0

Ведение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности   05.1.02.00000  99 000 99 000 100,0

Ведение информационной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности в рамках реализации МЦП «Развитие 

градостроительной деятельности в ЯМР»
  05.1.02.10560  99 000 99 000 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 99 000 99 000 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  24 155 906 4 641 847 19,2

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа 
модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства Ярославского муниципального района»
  14.1.00.00000  24 155 906 4 641 847 19,2

Обеспечение предоставления качественных жилищно-комму-
нальных услуг населению Ярославского муниципального района   14.1.02.00000  24 155 906 4 641 847 19,2

Обеспечение деятельности учреждений по отрасли «Жилищно-
коммунальное хозяйство»   14.1.02.10640  23 911 110 4 641 847 19,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 20 306 054 4 101 200 20,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 3 084 056 524 647 17,0

Иные бюджетные ассигнования    800 521 000 16 000 3,1

Расходы по осуществлению части передаваемых полномочий 
Организация в границах поселения электро, тепло, газо и водо-

снабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом

  14.1.02.42010  244 796 - 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 241 614 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 3 182 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 245 094 1 245 094 100,0

Расходы на исполнение судебных актов по искам о возмещении 
вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу   50.0.00.20100  1 245 094 1 245 094 100,0

Иные бюджетные ассигнования    800 1 245 094 1 245 094 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды  06.05   100 000 - 0,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рацио-
нальное природопользование в ЯМР»   12.0.00.00000  100 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  100 000 - 0,0

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  100 000 - 0,0
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Межбюджетные трансферты    500 6 802 193 4 281 631 62,9

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   60 000 - 0,0

Муниципальная программа «Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика в ЯМР»   15.0.00.00000  30 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства Ярославского муниципального 

района»
  15.1.00.00000  30 000 - 0,0

Информационная, правовая, консультационная и организаци-
онная поддержка; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации работников сферы малого и среднего пред-

принимательства Ярославского района и лиц, вовлекаемых в 
предпринимательскую деятельность

  15.1.01.00000  30 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославского муниципального района»
  15.1.01.10310  30 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 0,0

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 
ЯМР»   25.0.00.00000  30 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Развитие и совершен-
ствование бытового обслуживания населения и торговли в 

Ярославском муниципальном районе»
  25.2.00.00000  30 000 - 0,0

Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для 
сельского населения путем оказания государственной поддержки 
с целью сохранения и расширения инфраструктуры сферы услуг 

в районе

  25.2.01.00000  30 000 - 0,0

Реализация мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям любых форм собственности и индивидуальным предпри-

нимателям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

  25.2.01.12880  30 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 30 000 0,0

Коммунальное хозяйство  05.02   1 400 000 30 446 2,2

Муниципальная программа «Обеспечение качественными комму-
нальными услугами населения ЯМР»   14.0.00.00000  1 400 000 30 446 2,2

Муниципальная целевая программа «Развитие водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» на территории ЯМР   14.2.00.00000  1 400 000 30 446 2,2

Строительство и реконструкция шахтных колодцев   14.2.02.00000  1 400 000 30 446 2,2

Реконструкция, строительство шахтных колодцев   14.2.02.10490  1 400 000 30 446 2,2

Межбюджетные трансферты    500 1 400 000 30 446 2,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга  13.01   2 113 000 125 753 6,0

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  2 113 000 125 753 6,0

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  2 113 000 125 753 6,0

Эффективное управление муниципальным долгом   36.1.02.00000  2 113 000 125 753 6,0

Процентные платежи по муниципальному долгу   36.1.02.11520  2 113 000 125 753 6,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга    700 2 113 000 125 753 6,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14.01   600 000 150 000 25,0

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  600 000 150 000 25,0

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  600 000 150 000 25,0

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований   36.1.03.00000  600 000 150 000 25,0

Дотация поселениям на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности   36.1.03.11510  600 000 150 000 25,0

Межбюджетные трансферты    500 600 000 150 000 25,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14.03   3 000 000 750 000 25,0

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  3 000 000 750 000 25,0

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального 
района   36.3.00.00000  3 000 000 750 000 25,0

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского 
муниципального района, оказавшимся в трудной финансовой 

ситуации
  36.3.01.00000  3 000 000 750 000 25,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное 
финансирование первоочередных расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного само-
управления, за исключением заработной платы и начислений 

на нее

  36.3.01.10660  3 000 000 750 000 25,0

Межбюджетные трансферты    500 3 000 000 750 000 25,0

комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции Ярославского муниципального района Ярославской 

области
802    71 284 987 14 845 063 20,8

Другие общегосударственные вопросы  01.13   58 893 954 12 225 558 20,8

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  50 423 959 10 657 221 21,1

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  50 423 959 10 657 221 21,1

Осуществление полномочий собственника по вовлечению объек-
тов собственности муниципального района в хозяйственный обо-
рот (приватизация муниципального имущества, предоставление в 

аренду, пользование муниципального имущества)

  36.2.01.00000  2 229 799 346 064 15,5

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Ярославского 

муниципального района, и приобретению права собственности
  36.2.01.11540  2 229 799 346 064 15,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 229 799 346 064 15,5

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  48 194 160 10 311 157 21,4

Расходы на организацию транспортного обеспечения подвоза 
школьников к образовательным учреждениям ЯМР   36.2.02.10650  28 783 635 6 848 140 23,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 10 929 554 2 046 751 18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 17 657 463 4 734 736 26,8

Иные бюджетные ассигнования    800 196 618 66 652 33,9

управление финансов и социально-экономического развития 
Администрации Ярославского муниципального района 801    41 369 333 8 993 649 21,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
 01.06   16 894 087 3 329 543 19,7

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  16 894 087 3 329 543 19,7

Центральный аппарат   50.0.00.20020  16 000 007 3 169 286 19,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 15 399 707 3 087 744 20,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 599 800 81 526 13,6

Иные бюджетные ассигнования    800 500 15 3,0

Обеспечение внутреннего финансового контроля (ГП Лесная 
Поляна)   50.0.00.62090  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Контроль по исполнению бюджета (Ивняковское СП)   50.0.00.63130  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Осуществление полномочий по исполнению бюджета и осущест-
влению контроля (Заволжское СП)   50.0.00.64110  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению бюдже-
та и осуществлению контроля от Администрации Карабихского 

СП
  50.0.00.65090  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Переданные полномочия на уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению контроля от Администрации Кузне-

чихинского СП
  50.0.00.66090  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Передача полномочий по исполнению бюджета и осуществлению 
контроля (Курбское СП)   50.0.00.67100  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Финансовый контроль по исполнению бюджета Некрасовского 
СП ЯМР   50.0.00.68120  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Осуществление контроля (Туношенское СП)   50.0.00.69080  111 760 20 032 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 111 760 20 032 17,9

Резервные фонды  01.11   1 000 000 - 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 000 000 - 0,0

Резервный фонд муниципального образования   50.0.00.20050  1 000 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 000 0,0

Другие общегосударственные вопросы  01.13   9 500 053 326 276 3,4

Муниципальная программа «Эффективная власть в ЯМР»   21.0.00.00000  5 000 000 - 0,0

Развитие органов местного самоуправления   21.4.00.00000  5 000 000 - 0,0

Обеспечение мероприятий для развития органов местного 
самоуправления   21.4.01.00000  5 000 000 - 0,0

Реализация мероприятий по поощрению достижения наилучших 
значений показателей по отдельным направлениям развития 

муниципальных образований Ярославской области
  21.4.01.75870  5 000 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 5 000 000 0,0

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  4 500 053 326 276 7,3

Ведомственная целевая программа управления финансов и со-
циально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.00.00000  2 500 053 326 276 13,1

Обеспечение эффективной деятельности управления финансов и 
социально-экономического развития Администрации ЯМР   36.1.01.00000  2 500 053 326 276 13,1

Реализация мероприятий, связанных с приобретением обо-
рудования, техники, программного обеспечения и оказанием 

образовательных услуг
  36.1.01.11530  2 500 053 326 276 13,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 500 053 326 276 13,1

Финансовая помощь поселениям Ярославского муниципального 
района   36.3.00.00000  2 000 000 - 0,0

Оказание финансовой помощи поселениям Ярославского 
муниципального района, оказавшимся в трудной финансовой 

ситуации
  36.3.01.00000  2 000 000 - 0,0

Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное 
финансирование первоочередных расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного само-
управления, за исключением заработной платы и начислений 

на нее

  36.3.01.10660  2 000 000 - 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 2 000 000 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  04.09   6 802 193 4 281 631 62,9

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства в 
ЯМР»   24.0.00.00000  6 802 193 4 281 631 62,9

Муниципальная целевая программа «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Ярославского муниципального района»   24.1.00.00000  6 802 193 4 281 631 62,9

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог мест-
ного значения, несоответствующих нормативным требованиям   24.1.01.00000  6 802 193 4 281 631 62,9

Ремонт и содержание автомобильных дорог   24.1.01.10340  6 802 193 4 281 631 62,9
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Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  665 330 018 155 035 746 23,3

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  665 330 018 155 035 746 23,3

Создание условий по обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  645 559 155 148 292 741 23,0

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях   02.1.01.11600  16 615 600 4 022 030 24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 16 615 600 4 022 030 24,2

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части общего образования   02.1.01.11610  133 347 314 37 829 100 28,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 133 347 314 37 829 100 28,4

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив) за 

счет средств местного бюджета
  02.1.01.15350  281 806 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 281 806 0,0

Субвенция на организацию образовательного процесса в обще-
образовательных организациях   02.1.01.70520  490 574 984 106 441 610 21,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 490 574 984 106 441 610 21,7

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)
  02.1.01.75350  4 739 450 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 4 739 450 0,0

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся, занятий физической культурой и спортом, формирова-

ния культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  19 770 863 6 743 005 34,1

Расходы на организацию питания обучающихся муниципальных 
образовательных организаций   02.1.02.70530  19 686 201 6 743 005 34,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 19 686 201 6 743 005 34,3

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 
  02.1.02.L0970  84 662 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 84 662 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  760 000 760 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории ЯМР»   30.1.00.00000  760 000 760 000 100,0

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  760 000 760 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  760 000 760 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 760 000 760 000 100,0

Дополнительное образование детей  07.03   28 684 209 7 716 512 26,9

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  28 684 209 7 716 512 26,9

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  28 684 209 7 716 512 26,9

Создание условий по обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  25 748 756 6 736 429 26,2

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части дополнительного 

образования
  02.1.01.10020  22 354 188 6 736 429 30,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 22 354 188 6 736 429 30,1

Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей   02.1.01.10690  3 394 568 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 3 394 568 0,0

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся, занятий физической культурой и спортом, формирова-

ния культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  2 935 453 980 083 33,4

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере образования в части образовательных 

учреждений летнего отдыха
  02.1.02.10480  2 935 453 980 083 33,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 2 935 453 980 083 33,4

Молодежная политика  07.07   8 134 253 70 860 0,9

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  8 134 253 70 860 0,9

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  8 134 253 70 860 0,9

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обу-
чающихся, занятий физической культурой и спортом, формирова-

ния культуры здорового образа жизни
  02.1.02.00000  8 134 253 70 860 0,9

Расходы на организацию пребывания ребенка в лагерях с 
дневной формой пребывания детей   02.1.02.10680  50 400 50 400 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 50 400 50 400 100,0

Оплата стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневной 
формой пребывания детей, расположенных на территории Ярос-

лавской области за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11000  688 113 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 688 113 0,0

Укрепление материально-технической базы детских загородных 
оздоровительных учреждений, находящихся в муниципальной 

собственности за счет средств местного бюджета
  02.1.02.11020  422 345 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 422 345 0,0

Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания в 
лагерях с дневной формой пребывания детей, расположенных на 

территории Ярославской области
  02.1.02.71000  653 103 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 653 103 0,0

Расходы на укрепление материально-технической базы детских 
загородных оздоровительных учреждений, находящихся в 

муниципальной собственности
  02.1.02.71020  1 689 380 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 1 689 380 0,0

Реализация мероприятий по материально-техническому и транс-
портному обеспечению деятельности органов исполнительной 

власти ЯМР
  36.2.02.11500  19 410 525 3 463 017 17,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 12 042 475 2 371 698 19,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 7 318 051 1 082 415 14,8

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 8 905 17,8

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 469 994 1 568 337 18,5

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 469 994 1 568 337 18,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 7 884 699 1 470 747 18,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 584 095 97 590 16,7

Иные бюджетные ассигнования    800 1 200 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики  04.12   12 321 033 2 619 505 21,3

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  12 321 033 2 619 505 21,3

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  12 321 033 2 619 505 21,3

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  12 321 033 2 619 505 21,3

Оказание содействия в деятельности органов местного само-
управления ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и 
оказание услуг физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  12 321 033 2 619 505 21,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 9 957 352 2 025 066 20,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 2 360 981 593 808 25,2

Иные бюджетные ассигнования    800 2 700 632 23,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации  07.05   70 000 - 0,0

Муниципальная программа «Создание условий для эффектив-
ного управления муниципальными финансами Ярославского 

муниципального района
  36.0.00.00000  50 000 - 0,0

Ведомственная целевая программа КУМИ Ярославского муници-
пального района   36.2.00.00000  50 000 - 0,0

Обеспечение эффективной деятельности подведомственных 
учреждений   36.2.02.00000  50 000 - 0,0

Оказание содействия в деятельности органов местного само-
управления ЯМР по решению вопросов местного значения ЯМР и 
оказание услуг физическим и юридическим лицам на территории 

ЯМР

  36.2.02.11550  50 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 50 000 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  20 000 - 0,0

Центральный аппарат   50.0.00.20020  20 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 20 000 0,0

Управление образования администрации Ярославского муници-
пального района 804    1 174 178 397 255 606 734 21,8

Дошкольное образование  07.01   403 184 142 73 730 672 18,3

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  403 166 142 73 712 672 18,3

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  403 166 142 73 712 672 18,3

Создание условий по обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  403 166 142 73 712 672 18,3

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных учре-
дителю в сфере образования в части дошкольного образования   02.1.01.10010  73 504 954 20 619 787 28,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 73 504 954 20 619 787 28,1

Мероприятия по организации присмотра и ухода за детьми в 
образовательных учреждениях   02.1.01.11600  22 707 090 5 336 856 23,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 22 707 090 5 336 856 23,5

Реализация мероприятий инициативного бюджетирования на тер-
ритории Ярославской области (поддержка местных инициатив) за 

счет средств местного бюджета
  02.1.01.15350  11 500 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 11 500 0,0

Субвенция на организацию образовательного процесса в обще-
образовательных организациях   02.1.01.70520  100 094 237 21 660 424 21,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 100 094 237 21 660 424 21,6

Субвенция на организацию образовательного процесса в до-
школьных образовательных организациях   02.1.01.73110  206 629 861 26 095 605 12,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 206 629 861 26 095 605 12,6

Расходы на реализацию мероприятий инициативного бюджетиро-
вания на территории Ярославской области (поддержка местных 

инициатив)
  02.1.01.75350  218 500 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 218 500 0,0

Муниципальная программа «Энергоэффективность в ЯМР»   30.0.00.00000  18 000 18 000 100,0

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение на 
территории ЯМР»   30.1.00.00000  18 000 18 000 100,0

Энергоэффективность в бюджетной сфере и в коммунальном 
хозяйстве   30.1.02.00000  18 000 18 000 100,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Энергосбережение на территории ЯМР»   30.1.02.10380  18 000 18 000 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 18 000 18 000 100,0

Общее образование  07.02   666 090 018 155 795 746 23,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 50 000 0,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  8 094 078 1 581 429 19,5

Центральный аппарат   50.0.00.20020  8 094 078 1 581 429 19,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 7 573 878 1 461 451 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 519 900 119 979 23,1

Иные бюджетные ассигнования    800 300 0,0

Охрана семьи и детства  10.04   46 149 968 14 644 836 31,7

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  46 149 968 14 644 836 31,7

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  46 149 968 14 644 836 31,7

Создание условий по обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  13 196 503 5 931 265 44,9

Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваиваю-
щими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

  02.1.01.70430  13 196 503 5 931 265 44,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 151 052 2 146 405 99,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 11 045 451 3 784 860 34,3

Организация охраны семьи и детства органом опеки и по-
печительства   02.1.03.00000  32 953 465 8 713 571 26,4

Расходы на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

за счет средств федерального бюджета
  02.1.03.52600  678 400 83 795 12,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 678 400 83 795 12,4

Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю
  02.1.03.70460  28 040 799 6 717 827 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 100 000 21 188 21,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 27 940 799 6 696 639 24,0

Субвенция на государственную поддержку опеки и попечитель-
ства   02.1.03.70500  4 234 266 1 911 948 45,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 366 810 1 353 608 57,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 1 867 456 558 340 29,9

Управления труда и социальной поддержки населения Адми-
нистрации Ярославского муниципального района Ярославской 

области
805    416 330 005 110 368 526 26,5

Социальное обслуживание населения  10.02   93 291 984 21 008 500 22,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  93 291 984 21 008 500 22,5

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  93 291 984 21 008 500 22,5

Организация и предоставление социальных услуг населению 
района   03.1.02.00000  91 787 584 21 008 500 22,9

Субвенция на содержание муниципальных казенных учреждений 
социального обслуживания населения, на предоставление 

субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального 
обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий 

и иные цели

  03.1.02.70850  91 787 584 21 008 500 22,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 91 787 584 21 008 500 22,9

Региональный проект «Старшее поколение»   03.1.Р3.00000  1 504 400 - 0,0

Приобретение автотранспорта в целях доставки лиц старше 
65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации
  03.1.Р3.52930  1 504 400 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 1 504 400 0,0

Социальное обеспечение населения  10.03   201 629 721 57 762 779 28,6

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  201 629 721 57 762 779 28,6

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  201 629 721 57 762 779 28,6

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  197 366 571 57 314 023 29,0

Расходы на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной под-

держки граждан, подвергшихся воздействию радиации
  03.1.01.51370  860 900 134 600 15,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 23 000 1 763 7,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 837 900 132 837 15,9

Расходы на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

  03.1.01.52200  4 866 641 4 658 063 95,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 68 382 67 618 98,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 4 798 259 4 590 445 95,7

Расходы на выплату государственных единовременных посо-
бий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при 

возникновении поствакцинальных осложнений за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52400  16 250 4 008 24,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 16 250 4 008 24,7

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за счет средств федерального бюджета   03.1.01.52500  43 360 000 13 020 479 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 850 000 176 037 20,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 42 510 000 12 844 441 30,2

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг   03.1.01.70740  16 125 000 4 227 423 26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 173 000 60 458 34,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 15 952 000 4 166 965 26,1

Расходы на обеспечение отдыха и оздоровление детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, детей погибших 

сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, 
безнадзорных детей

  02.1.02.71060  3 672 400 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 539 900 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 1 132 500 0,0

Субвенция на компенсацию части расходов на приобретение 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.74390  924 412 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 924 412 0,0

Расходы на частичную оплату стоимости путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления   02.1.02.75160  34 100 20 460 60,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 34 100 20 460 60,0

Другие вопросы в области образования  07.09   21 935 808 3 648 109 16,6

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  13 701 730 2 056 680 15,0

Ведомственная целевая программа по отрасли «Образования»   02.1.00.00000  13 701 730 2 056 680 15,0

Создание условий по обеспечению доступности и качества обра-
зования для обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

возможностями, способностями и потребностями
  02.1.01.00000  6 242 640 759 011 12,2

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.1.01.11450  586 275 31 681 5,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 556 275 31 681 5,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 30 000 0,0

Мероприятия в области образования   02.1.01.11460  230 433 1 000 0,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 230 433 1 000 0,4

Расходы на повышение оплаты труда отдельных категорий работ-
ников муниципальных учреждений в сфере образования   02.1.01.75890  5 425 932 726 330 13,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 5 425 932 726 330 13,4

Организация охраны семьи и детства органом опеки и по-
печительства   02.1.03.00000  3 966 551 651 813 16,4

Расходы на обеспечение деятельности органов опеки и по-
печительства   02.1.03.70550  3 966 551 651 813 16,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 3 079 621 615 392 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 880 330 36 422 4,1

Иные бюджетные ассигнования    800 6 600 0,0

Обеспечение устойчивого функционирования и развития муници-
пальной системы образования   02.1.04.00000  3 492 539 645 856 18,5

Обеспечение деятельности планово-аналитического центра   02.1.04.11570  3 492 539 645 856 18,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 3 272 439 622 707 19,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 219 100 23 149 10,6

Иные бюджетные ассигнования    800 1 000 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности на территории Ярославского 

муниципального района»
  08.0.00.00000  90 000 10 000 11,1

Муниципальная целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  20 000 - 0,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений на территории ЯМР   08.1.01.00000  20 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе» 
  08.1.01.10060  20 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 20 000 0,0

Муниципальная целевая программа «Комплексные меры 
противодействия распространению наркотических средств и их 

незаконному обороту на территории Ярославского муниципально-
го района»

  08.2.00.00000  30 000 10 000 33,3

Проведение мероприятий, направленных на профилактику 
немедицинского потребления наркотиков и связанных с ними 

негативных социальных последствий, формирование здорового 
образа жизни

  08.2.01.00000  30 000 10 000 33,3

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Комплексные меры противодействию наркотических средств 

и их незаконному обороту на территории Ярославского муници-
пального района»

  08.2.01.10160  30 000 10 000 33,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    200 30 000 10 000 33,3

Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ярославском муниципальном районе»   08.3.00.00000  40 000 - 0,0

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
безопасного поведения участников дорожного движения, в том 

числе на предупреждение детского дорожно-транспортного 
травматизма

  08.3.01.00000  40 000 - 0,0

Исполнение мероприятий, направленных на формирование без-
опасного поведения участников дорожного движения   08.3.01.10600  30 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 30 000 0,0

Информирование населения в средствах массовой информации о 
деятельности Администрации Ярославского муниципального рай-
она по безопасности дорожного движения, пропаганда культуры 

поведения участников дорожного движения

  08.3.02.00000  10 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в Ярославском 

муниципальном районе»
  08.3.02.10180  10 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 10 000 0,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в ЯМР»   12.0.00.00000  50 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды 
и рациональное природопользование в ЯМР»   12.1.00.00000  50 000 - 0,0

Улучшение экологической ситуации ЯМР   12.1.01.00000  50 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользова-

ние в ЯМР»
  12.1.01.10250  50 000 - 0,0
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Субвенция на обеспечение деятельности органов местного само-
управления в сфере социальной защиты населения   03.1.01.70870  11 413 800 2 781 535 24,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 10 015 000 2 716 874 27,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 381 100 63 593 4,6

Иные бюджетные ассигнования    800 17 700 1 068 6,0

Выплаты отдельным категориям граждан, поддержка обще-
ственных организаций за счет средств района, проведение 

мероприятий
  03.1.06.00000  685 000 - 0,0

Расходы на финансирование мероприятий посвященных празд-
ничным и памятным дням   03.1.06.10110  385 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 385 000 0,0

Расходы на финансовую поддержку общественных организаций 
инвалидов и ветеранов   03.1.06.10130  300 000 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 300 000 0,0

Муниципальная целевая программа «Улучшение условий и 
охраны труда»   03.2.00.00000  250 000 - 0,0

Обеспечение условий и охраны труда   03.2.02.00000  250 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Улучшение условий и охраны труда»   03.2.02.10210  250 000 - 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 200 000 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 50 000 0,0

Контрольно-счетная палата ЯМР 812    1 964 418 313 690 16,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора
 01.06   1 964 418 313 690 16,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 964 418 313 690 16,0

Центральный аппарат   50.0.00.20020  645 727 100 880 15,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 645 727 100 880 15,6

Руководитель контрольно-счетной палаты субъекта Российской 
Федерации   50.0.00.20040  918 691 182 734 19,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 918 691 182 734 19,9

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от ГП Лесная Поляна   50.0.00.62010  36 500 - 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 15 500 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 21 000 0,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Ивняковского СП   50.0.00.63040  45 500 21 607 47,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 6 510 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 38 990 21 607 55,4

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Заволжского СП   50.0.00.64040  56 600 - 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 12 812 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 43 788 0,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Карабихского СП   50.0.00.65010  60 800 5 000 8,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 17 812 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 32 988 0,0

Иные бюджетные ассигнования    800 10 000 5 000 50,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Кузнечихинского СП   50.0.00.66040  61 400 1 181 1,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 18 463 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 42 937 1 181 2,7

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Курбского СП   50.0.00.67070  52 300 1 308 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 9 161 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 43 139 1 308 3,0

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Некрасовского СП   50.0.00.68040  38 600 980 2,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 5 208 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 33 392 980 2,9

Переданные полномочия на уровень ЯМР на содержание кон-
трольно-счетной палаты от Туношенского СП   50.0.00.69030  48 300 - 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 11 510 0,0

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, 

труженикам тыла, реабилитированным лицам
  03.1.01.70750  32 344 000 7 986 158 24,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 544 000 125 604 23,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 31 800 000 7 860 554 24,7

Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к полномочиям Ярославской области

  03.1.01.70840  76 545 000 22 055 519 28,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 187 000 327 007 27,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 75 358 000 21 728 513 28,8

Расходы на денежные выплаты   03.1.01.70860  22 528 000 5 071 448 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 388 344 65 902 17,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 22 139 656 5 005 546 22,6

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме в части расходов по доставке выплат получателям

  03.1.01.75490  13 000 1 767 13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 13 000 1 767 13,6

Расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-

квартирном доме
  03.1.01.R4620  707 780 154 557 21,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 707 780 154 557 21,8

Социальная защита отдельных категорий граждан   03.1.03.00000  4 263 150 448 756 10,5

Адресная материальная помощь   03.1.03.10120  51 000 15 000 29,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 1 000 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 50 000 15 000 30,0

Оказание государственной поддержки отдельным категориям 
граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) 

работ, направленных на повышение уровня обеспеченности их 
коммунальными услугами, за счет средств местного бюджета

  03.1.03.15880  530 000 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 530 000 0,0

Расходы на оказание социальной помощи отдельным категориям 
граждан   03.1.03.70890  3 472 920 395 163 11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 135 146 1 207 0,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 3 337 774 393 956 11,8

Расходы на освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 
находящихся под диспансерным наблюдением в связи с туберку-

лезом, и больных туберкулезом
  03.1.03.72550  300 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 300 0,0

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

учреждениях
  03.1.03.72560  208 930 38 594 18,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 208 930 38 594 18,5

Охрана семьи и детства  10.04   109 059 500 28 815 712 26,4

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  109 059 500 28 815 712 26,4

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  109 059 500 28 815 712 26,4

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  49 922 600 11 693 646 23,4

Расходы на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за счет средств 
федерального бюджета

  03.1.01.52700  310 600 124 626 40,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 310 600 124 626 40,1

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, за счет средств 

федерального бюджета

  03.1.01.53810  18 529 000 4 367 168 23,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 18 529 000 4 367 168 23,6

Расходы на выплату пособий при рождении ребенка гражданам, 
не подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
за счет средств федерального бюджета

  03.1.01.53850  2 085 000 405 101 19,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 2 085 000 405 101 19,4

Расходы на социальную поддержку отдельных категорий граждан 
в части ежемесячного пособия на ребенка   03.1.01.73040  28 288 000 6 625 183 23,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 70 000 511 0,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 28 218 000 6 624 672 23,5

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достиже-
ния ребенком возраста трех лет, в части расходов по доставке 

выплат получателям

  03.1.01.75480  710 000 171 569 24,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 710 000 171 569 24,2

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей»   03.1.Р1.00000  59 136 900 17 122 066 29,0

Расходы на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в 
случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет
  03.1.Р1.50840  44 461 000 12 189 885 27,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 44 461 000 12 189 885 27,4

Расходы муниципальных районов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты 

в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
  03.1.Р1.55730  14 675 900 4 932 181 33,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 14 675 900 4 932 181 33,6

Другие вопросы в области социальной политики  10.06   12 348 800 2 781 535 22,5

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
в ЯМР»   03.0.00.00000  12 348 800 2 781 535 22,5

Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения Ярославского муниципального района»   03.1.00.00000  12 098 800 2 781 535 23,0

Исполнение публичных обязательств района по предоставлению 
выплат, пособий, компенсаций   03.1.01.00000  11 413 800 2 781 535 24,4
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Сохранение и развитие культурных традиций, единого культур-
ного пространства района, поддержка развития всех видов и 

жанров современной культуры и искусства, подготовка и показ 
спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и 

иных зрелищных программ

  11.1.01.00000  2 800 000 509 600 18,2

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии   11.1.01.11480  2 800 000 509 600 18,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 2 800 000 509 600 18,2

Удовлетворение культурных, информационных, образовательных 
потребностей, сохранение единого информационного простран-

ства в районе
  11.1.02.00000  5 685 056 1 281 564 22,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры (учреждения культуры)   11.1.02.10230  3 449 658 722 714 21,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 3 449 658 722 714 21,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(ГП Лесная Поляна)   11.1.02.42250  55 221 13 805 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 55 221 13 805 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Ивняковское СП)   11.1.02.43270  187 164 46 791 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 187 164 46 791 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Заволжское СП)   11.1.02.44380  239 221 59 805 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 239 221 59 805 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Карабихское СП)   11.1.02.45390  299 611 74 903 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 299 611 74 903 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Кузнечихинское СП)   11.1.02.46430  217 658 54 415 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 217 658 54 415 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Курбское СП)   11.1.02.47080  118 153 29 538 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 118 153 29 538 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Некрасовское СП)   11.1.02.48250  66 447 16 612 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 66 447 16 612 25,0

Расходы на осуществление части полномочий в сфере культуры 
(Туношенское СП)   11.1.02.49520  130 868 32 717 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 130 868 32 717 25,0

Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сфере культуры   11.1.02.75900  921 056 230 264 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 921 056 230 264 25,0

Муниципальная целевая программа «Развитие туризма и отдыха в 
Ярославском муниципальном районе»   11.2.00.00000  2 537 040 363 500 14,3

Содействие увеличению количества объектов туристской инфра-
структуры, росту их потенциала в сфере обслуживания туристов   11.2.02.00000  1 437 540 213 500 14,9

Обеспечение деятельности учреждений, занятых в сфере обе-
спечения сохранения культурного наследия и развития туризма на 

территории ЯМР
  11.2.02.10410  1 437 540 213 500 14,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 1 437 540 213 500 14,9

Содействие в развитии туристско-рекреационного потенциала 
Ярославского муниципального района   11.2.03.00000  1 099 500 150 000 13,6

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Развитие туризма и отдыха в Ярославском муниципальном 

районе»
  11.2.03.10240  1 099 500 150 000 13,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 1 099 500 150 000 13,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08.04   4 344 503 917 988 21,1

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  4 344 503 917 988 21,1

Центральный аппарат   50.0.00.20020  4 344 503 917 988 21,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 4 181 503 894 550 21,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 156 000 23 438 15,0

Иные бюджетные ассигнования    800 7 000 0,0

Массовый спорт  11.02   9 504 985 1 240 100 13,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в ЯМР»   13.0.00.00000  9 504 985 1 240 100 13,0

Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в ЯМР»   13.1.00.00000  9 504 985 1 240 100 13,0

Организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятиях   13.1.01.00000  2 000 000 290 000 14,5

Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий   13.1.01.10460  2 000 000 290 000 14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 2 000 000 290 000 14,5

Совершенствование системы управления физкультурно-спортив-
ным движением в Ярославском муниципальном районе   13.1.02.00000  186 000 - 0,0

Стипендии спортсменам за счет средств районного бюджета   13.1.02.10280  186 000 - 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению    300 186 000 0,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкуль-
турно-спортивный центр» Ярославского муниципального района   13.1.03.00000  7 318 985 950 100 13,0

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере физической культуры и спорта   13.1.03.10270  7 318 985 950 100 13,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 7 318 985 950 100 13,0

Итого     2 033 460 809 419 717 649 20,6

Дефицит/профицит     -43 193 170 41 219 185 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 36 790 0,0

Муниципальный совет ЯМР 845    892 080 80 380 9,0

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований
 01.03   892 080 80 380 9,0

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  892 080 80 380 9,0

Центральный аппарат   50.0.00.20020  104 000 5 000 4,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд    200 104 000 5 000 4,8

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации   50.0.00.20030  788 080 75 380 9,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами

   100 788 080 75 380 9,6

Управление культуры, молодежной политики, спорта и туризма 
Администрации Ярославского муниципального района 846    30 094 295 5 205 252 17,3

Молодежная политика  07.07   5 212 711 892 500 17,1

Муниципальная программа «Развитие образования и молодежная 
политика в ЯМР»   02.0.00.00000  5 182 711 892 500 17,2

Ведомственная целевая программа «Молодежь»   02.5.00.00000  4 682 711 870 500 18,6

Содействие развитию гражданственности, социальной зрелости 
молодых граждан, профилактика асоциальных явлений в 

молодежной среде, поддержка общественно-полезных инициатив 
молодежи

  02.5.01.00000  1 864 098 463 024 24,8

Проведение мероприятий для детей и молодежи   02.5.01.10090  800 000 197 000 24,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 800 000 197 000 24,6

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (ГП Лесная Поляна)   02.5.01.42260  57 907 14 477 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 57 907 14 477 25,0

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Ивняковское СП)   02.5.01.43380  196 269 49 067 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 196 269 49 067 25,0

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Заволжское СП)   02.5.01.44410  250 859 62 715 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 250 859 62 715 25,0

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Кузнечихинское СП)   02.5.01.46010  228 247 57 062 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 228 247 57 062 25,0

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Курбское СП)   02.5.01.47170  123 901 30 975 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 123 901 30 975 25,0

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Некрасовское СП)   02.5.01.48270  69 680 17 420 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 69 680 17 420 25,0

Расходы на осуществление части переданных полномочий в 
сфере молодежной политики (Туношенское СП)   02.5.01.49540  137 234 34 308 25,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 137 234 34 308 25,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Моло-
дежный центр «Содействие» ЯМР   02.5.03.00000  2 818 613 407 476 14,5

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных 
учредителю в сфере молодежной политики   02.5.03.10080  2 818 613 407 476 14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 2 818 613 407 476 14,5

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание 
граждан РФ, проживающих на территории ЯМР»   02.6.00.00000  500 000 22 000 4,4

Развитие условий эффективного функционирования на террито-
рии Ярославского муниципального района системы патриотиче-

ского воспитания граждан
  02.6.01.00000  500 000 22 000 4,4

Мероприятия по патриотическому воспитанию граждан   02.6.01.10100  500 000 22 000 4,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 500 000 22 000 4,4

Муниципальная программа «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности на территории Ярославского 

муниципального района»
  08.0.00.00000  30 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа»Поддержка и развитие 
казачества в Ярославском муниципальном районе»   08.4.00.00000  30 000 - 0,0

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содействие каза-
чьим обществам в деятельности по возрождению и укреплению 
культурных, духовых и нравственных основ казачества в ЯМР

  08.4.02.00000  30 000 - 0,0

Проведение мероприятий в рамках реализации МЦП «Поддержка 
и развитие казачества в ЯМР»   08.4.02.10540  30 000 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 30 000 0,0

Культура  08.01   11 032 096 2 154 664 19,5

Муниципальная программа «Обеспечение общественного поряд-
ка и противодействие преступности на территории Ярославского 

муниципального района»
  08.0.00.00000  10 000 - 0,0

Муниципальная целевая программа «Профилактика правона-
рушений в Ярославском муниципальном районе»   08.1.00.00000  10 000 - 0,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма, 
гармонизация межнациональных отношений на территории ЯМР   08.1.01.00000  10 000 - 0,0

Реализация мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ярославском муниципальном 

районе» 
  08.1.01.10060  10 000 - 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям    600 10 000 0,0

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в 
ЯМР»   11.0.00.00000  11 022 096 2 154 664 19,5

Ведомственная целевая программа «Основные направления 
сохранения и развития культуры и искусства ЯМР»   11.1.00.00000  8 485 056 1 791 164 21,1
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению
 Администрации ЯМР
 от 13.05.2019 № 876

Изменения 
в ведомственную целевую программу

«Развитие физической культуры и спорта в Ярославском муниципальном районе на 2015 - 
2019 годы»

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

 5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Программные 
мероприятия

Сроки ис-
полнения Исполнитель

Ис-
точники 
финан-
сирова-

ния

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2015 2016 2017 2018 2019

Цель: создание условий для укрепления здоровья населения, развитие инфраструктуры спорта и 
приобщение различных слоев населения Ярославского муниципального района к регулярным занятиям 

физической культурой и массовым спортом

Задача 1: организация, проведение и участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятиях

1. Проведение ежегодной Спартакиады среди городского и сельских поселений Ярославского 
муниципального района

1.1 Лыжные гонки 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 140,5 13,0 13,0 9,5 15,0 90,0

1.2 Волейбол 
(женщины)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 62,5 11,0 11,0 7,5 15,0 18,0

1.3 Волейбол 
(мужчины)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 62,5 11,0 11,0 7,5 15,0 18,0

1.4 Лёгкая 
атлетика

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 94,3 24,0 24,0 17,3 11,0 18,0

1.5

Лёгкоатле-
тический 

пробег Ф.И. 
Толбухина

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 101,0 29,0 30,0 9,0 15,0 18,0

1.6 Футбол 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 117,0 13,0 11,0 13,0 20,0 60,0

1.7 Армспорт 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 65,7 11,0 10,7 11,0 15,0 18,0

1.8 Настольный 
теннис

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 65,0 11,0 11,0 10,0 15,0 18,0

1.9 Шахматы 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 61,0 10,0 10,0 8,0 15,0 18,0

1.10 Гиревой спорт 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 60,2 11,0 11,0 9,0 11,2 18,0

1.11 Мини-футбол 2015-2018 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 211,3 12,0 12,0 69,3 72,0 46,0

1.12 Баскетбол 2018-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 33,0 0,0 0,0 0,0 15,0 18,0

2. Проведение открытых первенств Ярославского муниципального района

2.1 Гиревой спорт 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 47,5 10,0 7,5 8,0 10,0 12,0

2.2 Мини-футбол 2019 год УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0

2.3 Хоккей 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 929,1 57,5 41,0 45,0 385,6 400,0

2.4

Кубок памяти 
И.Е. Жарико-
ва по мини-

футболу

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 50,6 15,0 15,0 7,6 13,0 0,0

2.5 Настольный 
теннис

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 44,0 11,0 11,0 9,0 13,0 0,0

2.6 Шахматы 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 33,5 10,0 8,0 5,5 10,0 0,0

2.7

Кубок 
памяти Н.Г. 

Талициной по 
волейболу

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 49,1 12,0 12,0 7,1 8,0 10,0

2.8

Кубок памяти 
А.Н. Суворова 
по гиревому 

спорту

2015-2017 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 12,0 6,0 3,0 3,0 0,0 0,0

2.9 Футбол 2015-2017 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 39,0 13,0 13,0 13,0 0,0 0,0

2.10 Туристический 
слёт

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 445,0 89,0 85,0 61,0 90,0 120,0

2.11

Кубок 
памяти Ф.И. 

Толбухина по 
футболу

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 60,6 12,0 12,0 6,6 10,0 20,0

2.12
Кубок памяти 
А. Селезнёва 
по футболу

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 59,5 13,0 12,0 6,5 13,0 15,0

2.13

Кубок 
Главы ЯМР 

по волейболу 
(женщины)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 50,1 11,0 11,0 6,1 10,0 12,0

2.14

Кубок 
Главы ЯМР 

по волейболу 
(мужчины)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 52,6 11,0 11,0 8,6 10,0 12,0

2.15 Дартс 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 35,0 9,0 9,0 8,0 9,0 0,0

2.16 Пауэрлифтинг 2017-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 11,6 0,0 0,0 3,6 8,0 0,0

2.17 Баскетбол 2016-2017 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 5,5 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0

2.18

Кубок памяти 
А.В. Солда-

тенкова по ми-
ни-футболу

2018-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 20,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0

2.19

Кубок Главы 
ЯМР по на-
стольному 

теннису

2017-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 22,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,0

2.20

Всерос-
сийский 

физкультурно-
спортивный 

комплекс 
«Готов к труду 

и обороне» 
(ГТО)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 347,4 197,4 10,0 40,0 0,0 100,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Исполнение 
Программы муниципальных внутренних заимствований 

Ярославского муниципального района 
за 1 квартал 2019 года

(руб.)

Виды заимствований План Исполнено

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

 Получение
 Погашение 

- 9 000 000
-

9 000 000

- 
-

 2. Кредиты кредитных организаций
 Получение
 Погашение

45 992 880
55 992 880
10 000 000

-
-

 Итого,
 Получение
 Погашение

36 992 880
55 992 880
19 000 000

-

 3. Муниципальные гарантии * - -

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

13.05.2019 №875

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Некрасовского 
сельского поселения ЯМР

В соответствии со статьями 30-37 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Админи-
страция района постановляет:

1. Градостроительной комиссии Ярославского муниципального района подготовить проект изме-
нений в Правила землепользования и застройки Некрасовского сельского поселения Ярославского 
муниципального района в части изменения территориальной зоны в границах земельного участка с 
кадастровым номером 76:17:201101:1780.

2. Утвердить порядок, сроки проведения работ и исполнителей по подготовке проектов, указанных 
в пункте 1 постановления, согласно приложению.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании проектов, указанных в пункте 1 постановления, направляются в управление архи-
тектуры и градостроительства Администрации Ярославского муниципального района Ярославской 
области (150001, Ярославская обл., Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней со 
дня официального опубликования постановления.

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 официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 13.05.2019 № 875

Порядок и сроки проведения работ 
по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Некрасовского 

сельского поселения ЯМР

№ Виды работ (этапы) Сроки исполнения Исполнитель

1.

Разработка проекта изменений в Пра-
вила землепользования и застройки 

(далее – Проект), представление про-
екта на рассмотрение градостроитель-

ной комиссии ЯМР

4 дня УАиГ ЯМР

2.

Рассмотрение и направление Проекта 
Главе ЯМР или, в случае обнаружения 

его несоответствия требованиям и 
документам, указанным в п. 9 ст. 31 

ГрК РФ, на доработку 

7 дней Градостроительная 
комиссия ЯМР

3. Доработка Проекта 3 дня УАиГ ЯМР

4.
Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по Проекту, 

представленному Главе ЯМР 

не позднее 10 дней со 
дня получения проекта Глава ЯМР

5. Опубликование материалов по Проек-
ту. Проведение публичных слушаний не более 1 месяца Градостроительная 

комиссия ЯМР

6.
Представление Проекта, заключения 
по результатам публичных слушаний 

Главе ЯМР для принятия решения
не более 2 недель Градостроительная 

комиссия ЯМР

7.

Принятие решения о направлении 
Проекта на Муниципальный совет или 
об отклонении Проекта и направлении 

его на доработку в комиссию с 
указанием даты его повторного пред-

ставления

в течение 14 дней после 
представления проекта Глава ЯМР

8. Доработка Проекта и представление 
его Главе ЯМР 

в зависимости от объема 
корректировки

Градостроительная 
комиссия ЯМР

9.

Направление Проекта на Муници-
пальный Совет на рассмотрение для 
принятия решения об утверждении 

или направление Проекта Главе ЯМР 
на доработку

в течение 10 дней после 
представления проекта 

на доработку

Глава ЯМР, градострои-
тельная комиссия ЯМР

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.05.2019 №876 
      

О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 19.10.2017 № 3642
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта 
в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы» в новой редакции»

В целях уточнения финансирования программных мероприятий, Администрация района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Развитие физической культуры и 
спорта в Ярославском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением 
Администрации Ярославского муниципального района от 19.10.2017 № 3642, согласно приложению.

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

Глава Ярославского
муниципального района    Н.В.Золотников
  

    ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Исполнение
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Ярославского муниципаль-

ного районаза 1 квартал 2019 года

Наименование План (руб.) Исполнено (руб.) %

Курбское сельское поселение 184 000 46 000 25,0

Туношенское сельское поселение 62 000 15 500 25,0

Ивняковское сельское поселение 63 000 15 750 25,0

Кузнечихинское сельское поселение 211 000 52 750 25,0

Некрасовское сельское поселение 22 000 5 500 25,0

Карабихское сельское поселение 7 000 1 750 25,0

Заволжское сельское поселение 51 000 17 000 25,0

Итого 600 000 150 000 25,0

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Исполнение иных межбюджетных трансфертов поселениям
за 1 квартал 2019 года

1. Иные межбюджетные трансферты поселениям на осуществление
переданных полномочий по строительству, ремонту и содержанию колодцев

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Ивняковское сельское поселение 200 000 5 528 2,8

Заволжское сельское поселение 200 000

Кузнечихинское сельское поселение 200 000 24 918 12,5

Карабихское поселение 200 000

Курбское поселение 200 000

Некрасовское поселение 200 000

Туношенское поселение 200 000

Итого: 1 400 000 30 446 2,2

2. Иные межбюджетные трансферты поселениям на Осуществление переданных полномочий по 
расчистке автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Заволжское сельское поселение 1 245 462 1 244 700 99,9

Ивняковское сельское поселение 1243 046 858 470 69,1

Кузнечихинское сельское поселение 1 212 863 453 931 37,4

Курбское сельское поселение 965 756 659 721 68,3

Карабихское сельское поселение 956 595 562 067 58,8

Некрасовское сельское поселение 181 213 171 000 94,4

Туношенское сельское поселение 997 258 331 742 33,3

Итого: 6 802 193 4 281 631 63,0

3. Иные межбюджетные трансферты поселениям на частичное финансирование первоочередных 
расходных обязательств, возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния, за исключением заработной платы и начислений на нее

Наименование План (руб.) Факт (руб.) %

Некрасовское сельское поселение 3 000 000 750 000 25,0

Итого 3 000 000 750 000 25,0

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению
Администрации ЯМР
от 08.05.2019 № 865

Источники внутреннего финансирования дефицита 
районного бюджета на 1 квартал 2019 года 

Код Наименование План (руб.) Факт (руб.)

801 01 02 00 
00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 45 992 880 0

801 01 02 00 
00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 55 992 880 0

801 01 02 00 
00 050000 710

Получение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской 

Федерации
55 992 880  

801 01 02 00 
00 00 0000 800

Погашение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 10 000 000 0

801 01 02 00 
00 050000 810

Погашение кредитов от кредитных организаций 
районным бюджетом в валюте Российской 

Федерации
10 000 000  

801 01 03 00 
00 00 0000 000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации
-9 000 000 0

801 01 03 01 
00 05 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
9 000 000  

801 01 03 01 
00 05 0000 810

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
9 000 000  

801 01 05 00 
00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 6 200 290 -41 219 185

801 01 05 02 
01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 2 046 260 519 461 553 182

801 01 05 02 
01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
районного бюджета 2 052 460 809 420 333 997

 ИТОГО источников внутреннего финансирования 43 193 170 -41 219 185
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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 Агрокурьер» и разместить настоящее решение 
на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-теле-
коммуникационной 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

29.04.2019 №220

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 60 247 781,68 рублей;
1.2.Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 63 289 747,98 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
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019      №213

О внесении изменений в Муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных 
автомобильных дорог Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования программного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1.Внести изменения в Муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2018 год», утвержденную постановле-
нием Администрации Заволжского сельского поселения от 22.01.2018 № 22, согласно приложению.

2.Предусмотреть в бюджете Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО денежные средства на 
обеспечение мероприятий по сохранности автомобильных дорог Заволжского сельского поселения.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения Бурлакову И.К.

5.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения    Н.И.Ашастина

Приложение
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 04.04.2019 г. № 213

Изменения,
которые вносятся в Муниципальную целевую программу

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»

на 2018 год
1. В паспорте МЦП пункт 8 изложить в следующей редакции:

8. Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (руб.)

2018 г.

Местный бюджет 5 285 608,78

Бюджет ЯМР 1 403 750,42

Бюджет Ярославской области -

Внебюджетные источники -

Итого: 6 689 359,20

2. Раздел 3 Программы «Потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования МЦП» 
изложить в следующей редакции:

«3. Потребность в финансовых ресурсах
и источники финансирования МЦП
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и других бюд-

жетов бюджетной системы.
Ресурсное обеспечение реализации программных мероприятий может быть скорректировано в 

течение периода ее действия с учетом особенностей реализации областных и ведомственных про-
грамм, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Заволжского сельского поселения.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных бюджетом 
Заволжского сельского поселения и другими бюджетами бюджетной системы.

Объемы и источники финансирования Программы с распределением по годам

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (руб.)

2018 г.

Местный бюджет 5 285 608,78

Бюджет ЯМР 1 403 750,42

Бюджет Ярославской области -

Внебюджетные -

Итого: 6 689 359,20

4.10

Ремонт и 
строительство 

спортивных 
сооружений

2018-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 85,7 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0

4.11

Фестиваль 
технических 
видов спорта 
«ТехноТре-

вел»

2017-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 765,0 0,0 0,0 405,0 360,0 0,0

Итого: 7611,8 1983,9 804,7 1104,0 1719,2 2000,0

Задача 2: совершенствование системы управления физкультурно – спортивным движением в Ярослав-
ском муниципальном районе

5.

Участие спе-
циалистов в 

мероприятиях, 
проводимых 

Агентством по 
физической 
культуре и 
спорту ЯО 

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР

6.

Взаимо-
действие с 
регионами 
Российской 
Федерации, 

обмен опытом 
в сфере фи-

зической куль-
туры и спорта 

(участие в 
семинарах, 

совещаниях, 
конферен-

циях)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР

7.

Привлечение 
квалифици-
рованных 

тренерских 
кадров

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР

8.

Аттестация ру-
ководителей, 

тренеров, пре-
подавателей, 
инструкторов 
учреждений 

ЯМР

2015-2019 
годы УКМПСиТ бюджет 

ЯМР

9.

Выплата 
денежных 
средств 

сильнейшим 
спортсменам 
ЯМР–членам 

сборных 
команд и 

стипендий 
ведущим 

спортсменам 
района

2015-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 930,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0

Итого: 930,0 186,0 186,0 186,0 186,0 186,0

Задача 3: обеспечение деятельности муниципального учреждения «Физкультурно-спортивный центр» 
Ярославского муниципального района

12.

Обеспечение 
деятельности 

муници-
пального 

учреждения 
«Физкультур-
но-спортив-
ный центр»

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 16667,2 2273,0 2265,3 2265,0 3063,9 6800,0

Итого: 16667,2 2273,0 2265,3 2265,0 3063,9 6800,0

Всего: 25209,0 4442,9 3256,0 3555,0 4969,1 8986,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.05.2019 №280

О внесении изменений в постановление Администрации Заволжского сельского 
поселения от 05.04.2019г. № 215 «О введении особого противопожарного 

режима в весенний период 2019 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 
от 25.04.2012 года N 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Администрации ЯМР от 
17.04.2019г. № 723 «О введении на территории ЯМР особого противопожарного режима», Админи-
страция поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в постановление Администрации Заволжского сельского поселения от 
05.94.2019г. № 215 «О введении особого противопожарного режима в весенний период 2019 года», 
изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

« 2. На время противопожарного режима:
- ввести запрет на выжигание сухой травы и разведение костров, проведение пожароопасных 

работ;
- запретить приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств 

и сооружений для приготовления пищи на углях (например, на мангалах, жаровнях) на территории 
поселения;

- запретить бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (сте-
клянные бутылки, банки и пр.);

- обеспечить собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в до-
мах блокированной застройки, расположенных на территории поселения, наличие емкости (бочки) с 
водой объемом не менее 200л. или огнетушителя.».

2. Разместить настоящее постановление на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации Заволжского сельского поселения, участках по приёму населения в с. Спас-Виталий, с. 
Прусово, д.Пестрецово, д. Григорьевское, в библиотеке п. Красный Бор.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Поройскую М.А.

5. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Глава Заволжского 
сельского поселения   Н.И.Ашастина 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославского муниципального района
Ярославской области

третий созыв

РЕШЕНИЕ

29.04.2019 №219

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. 

2.21

Проведение 
соревнований 

и участие 
спортсменов с 

ограничен-
ными воз-

можностями 
здоровья в 
соревнова-

ниях разного 
уровня 

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 53,0 10,0 0,0 10,0 15,0 18,0

2.22

Проведение 
районных 

физкультур-
но-оздоро-

вительных и 
спортивных 

мероприятий

2019 годы УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 302,0 0,0 0,0 0,0 0,0 302,0

3. Участие в Спартакиаде муниципальных образований Ярославской области

3.1 Зимнее двое-
борье ГТО 2015 год УКМПСиТ, МУ 

«ФСЦ» ЯМР
бюджет 

ЯМР 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2 Лыжные гонки 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 18,0 4,5 4,5 4,5 4,5 0,0

3.3
Волейбол 
(мужчины, 
женщины)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 54,9 15,6 15,6 8,1 15,6 0,0

3.4
Летнее 

четырехборье 
ГТО

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 18,0 3,0 3,0 3,6 4,2 4,2

3.5 Лёгкая 
атлетика

2015-2016 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 7,5 3,3 4,2 0,0 0,0 0,0

3.6 Армспорт 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 18,3 4,5 4,5 2,7 2,1 4,5

3.7 Лёгкоатлети-
ческий кросс

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 27,3 4,5 4,5 4,5 6,9 6,9

3.8 Футбол 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 188,8 60,0 68,3 10,5 0,0 50,0

3.9 Гиревой спорт 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 19,5 4,5 4,5 4,5 3,0 3,0

3.10 Шахматы 2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 9,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

3.11

Настольный 
теннис 

(мужчины, 
женщины)

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 14,7 2,1 2,1 3,3 3,6 3,6

3.12 Мини-футбол 2015-2016 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 18,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0

4.
Организационные мероприятия направленные на: поддержку высших спортивных достижений, 

подготовку сборных команд Ярославского муниципального района, подготовку спортивного 
резерва.

4.1

Мероприятия 
по повышению 
квалификации 

тренерского 
состава и 

спортивных 
инструкторов 

городских 
и сельских 
поселений

2019 год УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0

4.2

Участие в 
межмуни-

ципальных, 
Областных, 

Региональных 
Всерос-
сийских, 

Междуна-
родных и иных 

открытых 
спортивно-
массовых 

мероприятиях, 
чемпионатах и 
первенствах, 
организация 
и проведение 
учебно-тре-
нировочных 

сборов

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 155,7 50,0 13,7 38,8 23,2 30,0

4.3

Чествование 
лучших 

спортсменов, 
тренеров и 
спортивных 
работников 

района 
по итогам 

прошедшего 
спортивного 

сезона.

2015-2019 
годы

УКМПСиТ, МУ 
«ФСЦ» ЯМР

бюджет 
ЯМР 362,0 90,0 62,0 50,0 60,0 100,0

4.4

Приобретение 
спортивного 
инвентаря и 

оборудования 
для сборных 
команд ЯМР

2015-2016 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 714,0 500,0 14,0 0,0 200,0 0,0

4.5

Стартовые 
взносы 

участия пред-
ставителей 
и сборных 
ЯМР в со-

ревнованиях 
различного 

уровня

2015-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 110,1 12,0 46,1 15,0 17,0 20,0

4.6

Аренда спор-
тивных со-

оружений для 
проведения 

соревнований 
и тренировоч-
ного процесса

2015-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 75,7 19,2 18,5 6,0 12,0 20,0

4.7

Страховка 
жизни и здо-
ровья членов 

сборных 
команд ЯМР

2015-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 52,0 3,1 3,0 14,5 6,4 25,0

4.8

Транспорт-
ные услуги 
для участия 

сборных 
команд ЯМР в 

спортивно-
массовых ме-
роприятиях и 
соревновани-
ях различного 

уровня

2015-2019 
годы

МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 456,6 110,0 110,2 106,0 30,4 100,0

4.9

Укрепление 
материально-
технической 

базы

2015 год МУ «ФСЦ» 
ЯМР

бюджет 
ЯМР 464,9 440,9 0,0 0,0 24,0 0,0
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№ п/п Наименование объекта Протяжен-
ность (км)

Стоимость 
(руб.)

1 2 3 4

1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог местного значения

1.1. Зимнее содержание автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов (средства ЯМР) 1 245 905,08

1.2. Содержание автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов (средства ЗСП) 113,9 800 000,00

Всего по задаче 1 2 045 905,08

2. Задача 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения

2.1. Ремонт автомобильных дорог местного значения (средства 
ЗСП) 7 235 197,67

2.1.1. Кредиторская задолженность за 2018 год 2 262 308,47

2.1.2. Ремонт разворотной площадки в д.Красный Бор 594 362,40

2.1.3. Ремонт дороги в д.Григорьевское от съезда с областной дороги 
до поворота на ул.Садовая 0,14 813 936,00

2.1.4. Ремонт центральной площади картами в д.Григорьевское у 
гаража 63 489,60

2.1.5. Ремонт центральной площади картами в д.Григорьевское у 
цветочной клумбы 98 137,20

2.1.6. Ремонт дороги в п.Заволжье от съезда с областной дороги до 
дорожного знака «Дети» напротив детского сада 0,134 943 932,00

2.1.7. Ремонт дороги в п.Заволжье от дорожного знака «Дети» на-
против детского сада до середины дома № 2 а 0,036 168 876,00

2.1.8. Ремонт дороги в д.Пестрецово от съезда с областной дороги до 
центральной площади 0,103 481 402,80

2.1.9. Ремонт дороги в д.Браташино 0,35 587 536,80

2.1.10. Ремонт дороги в п.Красный Бор от дома № 18 до ул.Малиновая 
(софинансирование средствами ЗСП) 0,46 1 221 216,40

2.2.
Субсидия на финансирование дорожного хозяйства

Ремонт дороги в п.Красный Бор от дома № 18 до ул.Малиновая 
(средства Ярославской области)

2 609 054,00

2.3. Проверка сметной стоимости на ремонт автомобильных дорог 
(средства ЗСП) 105 532,70

2.4. Строительный контроль на объектах ремонта автомобильных 
дорог (средства ЗСП) 122 856,14

2.5. Повышение безопасности дорожного движения, в т.ч. вблизи 
образовательных учреждений (средства ЗСП) 99 000,00

Всего по задаче 2 10 171 640,51

3. Задача 3. Межевание и постановка на учет автомобильных дорог

3.1. Паспортизация, межевание и постановка на учет автомобиль-
ных дорог (средства ЗСП) 100 000,00

Всего по задаче 3 100 000,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.04.2019 № 125 

О внесение изменений в постановление от 12.01.2017 №5 «Сохранность
муниципальных автомобильных

дорог Туношенского сельского поселения» на 2017-2019 годы 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании Устава 
Туношенского сельского поселения Администрация Туношенского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление от 12.01.2017 № 5 «Муниципальная целевая программа Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения на 2017-2019 годы сле-
дующие изменения

-прилагаемую муниципальную программу Муниципальная целевая программа Сохранность му-
ниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения на 2017-2019 годы (далее 
- Программа) изложить в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и в сети интернет
3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ «Центр по благоустрой-

ству» Д.В. Абрамова.
 4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
 

Глава Туношенского
сельского поселения   Н.В.Печаткина

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением
 Администрации ТСП
 от 12.01.2017 № 5 (в ред. от 04.04.2019 № 125)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Туношенского сельского поселения» 

на 2017 - 2019 годы 

1.Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование Про-
граммы

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог на территории Туношен-
ского сельского поселения» в 2017-2019 годах 

Основание для раз-
работки Программы

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»

 Заказчик Программы Администрация Туношенского сельского поселения

Разработчик Про-
граммы Муниципальное казенное учреждение «Центр по благоустройству» 

Исполнители Про-
граммы Муниципальное казенное учреждение «Центр по благоустройству»

Координатор Про-
граммы Заместитель Главы Администрации ТСП 

Цель Программы Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

Перечень разделов 
Программы

1. Паспорт программы.
2. Сведения об общей потребности в ресурсах.

3. Анализ и оценка проблемы.
4. Цель и задачи программы.

5. Перечень и описание программных мероприятий.
6. Сведения о реализации объемов и источников финансирования по годам

7. Управление программой и контроль за ходом ее реализации.
8. Методика оценки результативности и эффективности реализации про-

граммы

Сроки реализации 
Программы 2017-2019 годы

8. Объемы и источники финан-
сирования Программы

Источники финансирования

Плановый объем финансирова-
ния (руб.)

2019 г.

Местный бюджет 8 462 586,51

Бюджет ЯМР 1 245 905,08

Бюджет Ярославской области 2 609 054,00

Внебюджетные источники -

Итого: 12 317 545,59

9. Контроль за исполнением 
Программы Администрация Заволжского сельского поселения.

10. Основные ожидаемые 
результаты реализации Про-

граммы

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, имеющих полный и (или) 

сверхнормативный износ.
Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах.

1. Краткое описание текущей ситуации

Автомобильные дороги местного значения (далее – автомобильные дороги) обеспечивают связь 
внутри населенных пунктов, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в пределах 
Заволжского сельского поселения, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и 
производственной инфраструктуры поселения. Состояние сети автомобильных дорог оказывает не-
посредственное влияние на показатели социального и экономического развития поселения.

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения Заволжского сельского поселе-
ния по состоянию на 01 января 2019 года составила 113,9 км.

Протяженность автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:
- с асфальтобетонным покрытием – 20 км (17,5 %);
- с переходным типом покрытия – 10,3 км (9 %);
- грунтовые – 83,6 км (73,3 %).
В настоящее время 73,3 процентов (83,6 км) автомобильных дорог местного значения не соот-

ветствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк 
автомобилей, пользующихся местными дорогами, ежегодно увеличивается. Несущая способность 
существующих автомобильных дорог не соответствует типам и параметрам современных нагрузок, 
в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значе-
ния, нуждающихся в ремонте, что может привести к 100-процентному износу объектов дорожного 
хозяйства поселения. В настоящее время полный износ имеют 83,6 км (73,3 процентов) автомо-
бильных дорог местного значения. Для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное 
состояние 113,9 км автомобильных дорог местного значения должен ежегодно производится ремонт 
автомобильных дорог.

В условиях роста цен на дорожные работы и ненормативного финансирования постоянно происхо-
дит недоремонт и увеличивается протяженность изношенных автомобильных дорог местного значе-
ния. В результате разрушение автомобильных дорог идет прогрессирующими темпами и стоимость 
их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.

Сохранность существующих дорог во многом зависит и от нормативного круглогодичного содер-
жания, что включает в себя комплекс мероприятий по предупреждению преждевременного разру-
шения и износа конструктивных элементов автодорог, а также по сохранению их текущего транс-
портно-эксплуатационного состояния.

Недостаточные объемы ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения не толь-
ко отрицательно влияют на технико-эксплуатационные показатели дорог, но и ограничивают транс-
портную доступность сельских территорий, тем самым усугубляя положение в социальной сфере, 
вызывая недовольство населения отсутствием комфортной среды проживания, несвоевременным 
оказанием срочной и профилактической медицинской помощи.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации МЦП относятся:
- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;
- повышение удовлетворенности населения комфортными условиями проживания;
- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов.
Исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие экономики, повыше-

ние качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и бизнеса являются одним 
из основных приоритетов социально-экономического развития Заволжского сельского поселения.

2. Цель и задачи МЦП
Целью Программы является обеспечение сохранности существующей сети автомобильных до-

рог местного значения в соответствии с нормативными требованиями и стандартами, обеспечение 
транспортных связей и удовлетворение потребностей населения в автомобильных перевозках 
с наименьшими затратами, повышение потребительских свойств автомобильных дорог местного 
значения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. содержание автомобильных дорог местного значения;
2. ремонт автомобильных дорог местного значения;
3. повышение безопасности дорожного движения, в т.ч. вблизи образовательных учреждений;
4. межевание и постановка на учет автомобильных дорог местного значения.

3. Потребность в финансовых ресурсахи источники финансирования МЦП
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и других бюд-

жетов бюджетной системы.
Ресурсное обеспечение реализации программных мероприятий может быть скорректировано в 

течение периода ее действия с учетом особенностей реализации областных и ведомственных про-
грамм, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета Заволжского сельского поселения.

Финансирование Программы осуществляется в пределах средств предусмотренных бюджетом 
Заволжского сельского поселения и другими бюджетами бюджетной системы.

Объемы и источники финансирования Программы

Источники финансирования
Плановый объем финансирования (руб.)

2019 г.

Местный бюджет 8 462 586,51

Бюджет ЯМР 1 245 905,08

Бюджет Ярославской области 2 609 054,00

Внебюджетные -

Итого: 12 317 545,59

4. Механизм реализации МЦП
Реализацию Программы предполагается осуществлять на территории муниципальных образова-

ний поселения в соответствии с мероприятиями, перечень которых приведен в приложении к Про-
грамме.

Исполнители Программы осуществляют:
- разработку и обеспечение прохождения экспертизы проектной документации на ремонт объ-

ектов;
- финансирование объектов ремонта из средств местного бюджета в установленном объеме;
- проведение конкурсных процедур на выполнение работ, оказание услуг на объектах, включен-

ных в МЦП, в соответствии с действующим законодательством;
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий МЦП;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и вне-

сение изменений в мероприятия МЦП (при необходимости);
Мероприятия МЦП финансируются за счет средств местного бюджета, а также за счет средств 

других бюджетов бюджетной системы.

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации МЦП и ожидаемые конечные 
результаты реализации МЦП

Программа носит социальный характер, основными критериями эффективности которой являют-
ся повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения, улучшение транспортного 
обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет стро-
ительства и капитального ремонта дорог.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации МЦП относятся:
- удобство и безопасность движения на автомобильных дорогах местного значения;
- повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог местного 

значения будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности 
труда в отраслях экономики поселения.

Планируется достижение следующих результатов:
- улучшить состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- обеспечить соответствие технических характеристик проезжей части отремонтированных дорог 

нормативным требованиям.

Приложение
 к Муниципальной целевой
 программе

Перечень
мероприятий по задачам муниципальной целевой программы

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Заволжского сельского поселения» на 
2019 год 

1. Мероприятия на 2019 год

3. Приложение 1к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
 к Муниципальной целевойпрограмме

Перечень
мероприятий по задачам муниципальной целевой программы

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Заволжского сельского поселения» на 
2018 год 

1. Мероприятия на 2018 год

№ п/п Наименование объекта Протяженность (км) Стоимость (руб.)

1 2 3 4

1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог местного значения

1.1.
Зимнее содержание автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных 

пунктов (средства ЯМР)
1 403 750,42

1.2.
Содержание автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов 
(средства ЗСП)

99,2 901 210,86

Всего по задаче 1 2 304 961,28

2. Задача 2. Ремонт автомобильных дорог местного значения

2.1. Ремонт автомобильных дорог местного значе-
ния (средства ЗСП) 4 155 634,30

2.1.1. Ремонт дороги в д.Глухово от дома №31 до 
дома № 26 0,4

2 245 268,622.1.2. Ремонт дороги в д.Шебуниноот дома №1а до 
дома № 34 д.Ботово 0,3

2.1.3. Ремонт дороги в д.Дымокурцы 0,45

2.1.4. Ремонт дороги в д.Красный Бор от дома №2 
до дома №17 0,44 1 412 790,40

2.1.5. Ямочный ремонт дорог в д.Григорьевское, 
п.Заволжье 397 773,28

2.1.6. Ремонт въезда в д.Поречье 99 802,00

2.3. Проверка сметной стоимости на ремонт 
автомобильных дорог (средства ЗСП) 37482,47

2.4. Строительный контроль на объектах ремонта 
автомобильных дорог (средства ЗСП) 94 692,68

2.5.
Лабораторный контроль качества дорожно-

строительных материалов на объектах ремонта 
автомобильных дорог (средства ЗСП)

31 718,47

2.6. Иные расходы на ремонт автомобильных дорог 
местного значения (средства ЗСП) 6 000,00

2.7.
Повышение безопасности дорожного движе-

ния, в т.ч. вблизи образовательных учреждений 
(средства ЗСП)

0,00

Всего по задаче 2 4 325 527,92

3. Задача 3. Межевание и постановка на учет автомобильных дорог

3.1. Паспортизация, межевание и постановка на 
учет автомобильных дорог (средства ЗСП) 58 870,00

Всего по задаче 3 58 870,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2019   №214

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Сохранность муниципальных автомо-
бильных дорог Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО» на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях формирования программного 
бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Сохранность муниципальных автомобильных 
дорог Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2019 год», согласно приложению.

2. Предусмотреть в бюджете Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО денежные средства на 
обеспечение мероприятий по сохранности автомобильных дорог Заволжского сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации За-
волжского сельского поселения Бурлакову И.К.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Заволжского
сельского поселения    Н.И.Ашастина

Приложение
к Постановлению Администрации
Заволжского сельского поселения
от 04.04.2019 г. № 214

Муниципальная целевая программа
«Сохранность муниципальных автомобильных дорог

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО»
на 2019 год

Паспорт МЦП

1. Наименование муниципаль-
ной целевой программы (далее 

– Программа)

«Сохранность муниципальных автомобильных дорог Заволжского 
сельского поселения ЯМР ЯО» на 2019г.

2. Основания для разработки 
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления»;

Устав Заволжского сельского поселения;
Бюджетный кодекс Российской Федерации.

3. Разработчики Программы

Администрация Заволжского сельского поселения;
Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным 

и хозяйственным вопросам» Заволжского сельского поселения 
ЯМР ЯО.

4. Координатор Программы Заместитель Главы Администрации Заволжского сельского по-
селения Бурлакова И. К.

5. Исполнители программных 
мероприятий

Муниципальное учреждение «По благоустройству, имущественным 
и хозяйственным вопросам» Заволжского сельского поселения 

ЯМР ЯО.

6. Цель Программы

Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных 
дорог местного значения в соответствии с нормативными тре-

бованиями и стандартами; повышение безопасности дорожного 
движения.

7.Перечень основных меро-
приятий

- содержание автомобильных дорог местного значения;
- ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных 

сооружений на них;
- повышение безопасности дорожного движения, в т.ч. вблизи 

образовательных учреждений;
- паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет 

автомобильных дорог местного значения.
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Целевые показатели реализации Программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
измере-

ния

Значе-
ние весо 

вого 
коэффи-
циента

Целевые индикаторы по годам

на 
01.01.16

на 
01.01.17

на 
01.01.18

на 
01.01.19

на 
01.01.20

1.

Ремонт 
автомобильных 
дорог местного 

значения  ( нарас-
тающим итогом)

 Км/год  0,5 0,7 1,2 2,7 3,7 4,7

2.
Капитальный 

ремонт и ремонт 
мостов

шт. 0,3

3. 

Межевание, 
постановка на 

кадастровый учет 
автомобильных 

дорог 

км/год 0,2

1,0

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.04.2019 №156

О проведении Дней защиты От экологической опасности 
на территории Туношенского  сельского поселения в 2019 году

 На основании постановления Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 686 «О про-
ведении Дней защиты от экологической опасности», постановления администрации ЯМР от 09.04.2019 
№ 684 « О проведении Дней защиты от экологической опасности на территории Ярославского муници-
пального района в 2019 году», Администрация Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Провести Дни защиты от экологической опасности на территории Туношенского сельского по-
селения с 15 апреля по 05 июня 2019 года.

2. Утвердить рабочую группу по проведению Дней защиты от экологической опасности на терри-
тории поселения (приложение 1) и план мероприятий по проведению Дней защиты от экологической 
опасности (приложение 2).

3. Директору МУ «Центр по благоустройству» Туношенского СП Д.В.Абрамову:
3.1. Организовать работу проведения Дней защиты от экологической опасности в границах насе-

ленных пунктов.
3.2. Усилить контроль за соблюдением соответствующими организациями требований по содержа-

нию территорий и выполнению мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической 
опасности.

4.Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации Туно-

шенского СП Н.В.Халваши.
6.Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
администрации Туношенского 
сельского поселения ЯМР
от 18.04.2019 №156 

С О С Т А В
рабочей группы по проведению 

Дней защиты от экологической опасности на территории Туношенского СП

Председатель рабочей группы Халваши Н.В.
    зам. Главы администрации

Заместитель председателя  Абрамов Д.В. 
   директор МУ «Центр по благоустройству»

Члены рабочей группы:  Свистулина А.С.
   Специалист МУ 2Центр по благоустройству»
   
   Задова Н.Д. 
   Ведущий специалист специалист 
   МУ «Центр по благоустройству»

   Столока И.Б.
   директор МУ Туношенский КСЦ
 
   Веретенников В.Б.
   начальник участка ЖЭУ -5
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05.04.2019 №127 

Об утверждении положения об оплате труда работников МУ «Центр по благоустройству»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях усовершенствования условий 
оплаты труда работников муниципального учреждения Туношенского сельского поселения, Админи-
страция Туношенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Постановление № 244 от 30.12.2008 «Об утверждении штатного расписания и положения об 
оплате труда и премировании работников МУ «Центр по благоустройству» считать утратившим силу.

2. Утвердить Положение об оплате труда и премировании руководителей и специалистов муници-
пального учреждения «Центр по благоустройству» (приложение 1).

3. Утвердить Положение об оплате труда и премировании технического персонала муниципального 
учреждения «Центр по благоустройству» (приложение 2).

4. Утвердить штатное расписание МУ «Центр по благоустройству» в новой редакции (приложение 
3).

5. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
6. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ «Центр по благоустрой-

ству» Д.В.Абрамова.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 года.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы Туношенского СП ЯМР ЯО
 от 05.04.2019 № 127

Положение
об оплате труда и премировании руководителей и специалистов

муниципального учреждения «Центр по благоустройству»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью регулирования отношений между работниками и 

работодателем в части оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2. Положение определяет систему оплаты труда лиц в муниципальном учреждении «Центр по 

благоустройству», направлено на повышение материальной заинтересованности работников по вы-
полнению стоящих перед коллективом задач, эффективности деятельности учреждения, укрепление 
исполнительской дисциплины, стимулирования творческого подхода к выполнению должностных обя-
занностей.

 1.3Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно 
определяет размеры окладов, размер премиального вознаграждения и материальной помощи.

1.4. Оплата труда работников состоит из
1.5.  Должностного оклада в соответствии с занимаемой должностью
1.6. Персональной надбавки к должностному окладу
1.7. Ежемесячной надбавки за выслугу лет к должностному окладу
1.8. Ежемесячного денежного поощрения
1.9. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
1.10. Единовременная выплата и материальная помощь
1.11. Выплаты за дополнительный объем работ
1.5. Штатное расписание разрабатывается в соответствии с вышеуказанными нормативными акта-

ми и утверждается постановлением главы Туношенского сельского поселения.
1.6. Должности, включенные в штатное расписание, должны содержаться в Едином квалификаци-

1.2

Содержание 
автомобиль-

ных дорог 
местного 
значения

2017-
2019

МУ «центр 
по благо-

устройству»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Районный 
бюджет 2783,0 777,6 1008,1 997,3

Местный 
бюджет 1820,5 620,3 600,2 600,0

Внебюджет-
ные источники

1.3

Межевание, 
постановка 

на кадастро-
вый учет 

автомобиль-
ных дорог

2017-
2019

МУ «центр 
по благо-

устройству»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источники

Итого по задаче 1, 18771,5 7786,3 5078,8 5906,4

в.том числе:

- федеральный бюджет

-областной бюджет 6950,8 4231,2 210,5 2609,1

-районный бюджет 2783,0 777,6 1008,1 997,3

- местный бюджет 8937,7 2777,5 3800,1 2300,0

- внебюджетные источники

Задача 2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

2.1 Ремонт 
мостов

2017-
2019

МУ «центр 
по благо-

устройству»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджет-
ные источники

Итого по задаче 2,

в.том числе

- федеральный бюджет

-областной бюджет

- местный бюджет

- внебюджетные источники

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ, в том числе: 18771,5 7786,3 5078,8 5906,4

- федеральный бюджет 

-областной бюджет 6950,8 4231,2 210,5 2609,1

- районный бюджет 2783,0 777,6 1008,1 997,3

- местный бюджет 8937,7 2777,5 3800,1 2300,0

- внебюджетные источники

6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Наименование ресурсов Ед. изм Всего 2017год 2018 год 2019 год

Финансовые ресурсы, в т.ч.: тыс. руб. 18771,5 7786,3 5078,8 5906,4

- федеральный бюджет тыс. руб.

- областной бюджет тыс. руб. 6950,8 4231,2 210,5 2609,1

- районный бюджет тыс. руб. 2783,0 777,6 1008,1 997,3

- местный бюджет тыс. руб. 8937,7 2777,5 3800,1 2300,0

- внебюджетные источники тыс. руб.

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет заместитель Главы 
Администрации ТСП по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, который не-
сет ответственность за эффективность и результативность Программы.

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель – муниципальное ка-
зенное учреждение «Центр по благоустройству» Туношенского сельского поселения. 

 Исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и вне-

сение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- представление отчетности в установленном порядке;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на пред-

мет целевого использования средств;
Финансирование содержания объектов дорожного строительства, капитального ремонта, ремон-

та автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них осуществляется с 
момента ввода в эксплуатацию данных объектов.

8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные 
сроки отчётности путём соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уров-
нем её финансирования.

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле:

 Р =  Kn (Xфакт÷ Xплан)*100%, где:

Х факт –– текущее значение показателя;
Х план – плановое значение показателя на текущий год ;
К n –– весовой коэффициент

 При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается вы-
сокой, при значении от 75 до 85 процентов – средней, менее 75 процентов – низкой.

 Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финан-
сирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан)*100%,

где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

При значении показателя Э менее 75 процентов эффективность Программы признается низкой, 
при значении от 75 до 85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Перечень основных 
мероприятий

- содержание автомобильных дорог местного значения;
- ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных со-

оружений на них;
- межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог местного 

значения. 

Объёмы и источники 
финансирования

Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе по годам

2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 6950,8 4231,2 210,5 2609,1

Районный бюджет 2783,0 777,6 1008,1 997,3

Местный бюджет 8937,7 2777,5 3800,1 2300,0

ИТОГО 18771,5 7786,3 5078,8 5906,4

Контроль за исполне-
нием программы  Муниципальное казенное учреждение «Центр по благоустройству»

Основные ожида-
емые результаты 
реализации Про-

граммы

1) увеличение протяженности автодорог местного значения, отвечающих 
нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения; 

2) прирост количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Источники финансирования Общий объем финан-
сирования тыс. руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

2017 2018 2019

Федеральный бюджет

Областной бюджет 6950,8 4231,2 210,5 2609,1

Местный бюджет 2783,0 777,6 1008,1 997,3

Внебюджетные источники 8937,7 2777,5 3800,1 2300,0

Итого: 18771,5 7786,3 5078,8 5906,4

3. Анализ и оценка проблемы
Автомобильные дороги общего пользования местного значения ТСП позволяют осуществлять 

перевозки грузов и пассажиров в пределах Туношенского сельского поселения, вследствие чего 
являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры поселения. Со-
стояние сети автомобильных дорог местного значения оказывает непосредственное влияние на по-
казатели социального и экономического развития поселения.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения Туношенского поселения, вклю-
чая бесхозяйные, по состоянию на 01.01.2015 составляет 75,66 км, в том числе по типам покрытий:

- с твердым покрытием – 24,07 км (31,8% );
- грунтовые – 51,59 км (68,2%).
Протяжённость автомобильных дорог местного значения по группам эксплуатационной значимо-

сти:
- В-2 – 39,98 км (52,8 %)
- Г-1 – 20,52 км (27,1 %)
- Г-2 – 15,16 км (20,1 %)
В настоящее время 84,59 процентов (64,0 км) автомобильных дорог местного значения не соот-

ветствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк 
автомобилей пользующийся местными дорогами растёт ежегодно. Несущая способность автомо-
бильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует совре-
менным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного зна-
чения, нуждающихся в ремонте. В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного фи-
нансирования, эти требования не выполняются, и с каждым годом увеличивается протяженность 
автомобильных дорог местного значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомо-
бильных дорог идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой 
со стоимостью строительства новых дорог.

Согласно постановлению Администрации ЯМР от 28.05.2009 № 3301 «О нормативах денежных за-
трат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения» еже-
годная потребность в финансовых средствах на выполнение ремонта 64 км автомобильных дорог 
составляет 173,76 млн. рублей.

Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) 
оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Туношенского сельского поселения на до-
рожное хозяйство и на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них.

Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог 
местного значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:

- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;
- нерегулярное движение школьных автобусов.
 Для стабильного развития экономики поселения в производственной логистической цепочке не-

обходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого 
тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, 
категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог местного значения не соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.

Анализ показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства, в частности, относятся:
- наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры 

для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лабо-
ратории), позволяющих качественно выполнять ремонт автомобильных дорог;

- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере до-
рожного хозяйства;

- наличие проектно-изыскательских и дорожных организаций.
Среди слабых сторон можно отметить:
- не выполнение кадастровых работ по трассам автомобильных дорог и государственной реги-

страции автомобильных дорог местного значения. В настоящее время протяженность зарегистриро-
ванных муниципальных автомобильных дорог местного значения – 0 км;

- отсутствие проездов с твёрдым покрытием в сельских населённых пунктах обусловливает зна-
чительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам, которые в 3,3 раза выше, 
чем по автомобильным дорогам с твёрдым покрытием;

- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышен-
ные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).

Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства поселения важно прежде всего в уста-
новлении роста доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте, опреде-
лении первоочередной задачи финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них.

4. Цель и задачи Программы
Целью программы является приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ. 
В связи с поставленной целью, программой предлагается выполнение следующих задач:
1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоответству-

ющих нормативным требованиям.
2. Увеличение количества мостов, отвечающих нормативным требованиям.

5. Перечень и описание программных мероприятий

№ 
п/п

Программ-
ные меро-
приятия

Сроки 
испол-
нения

Исполни-
тель

Источники 
финансиро-

вания

Объемы финансирования, тыс. руб.

всего 2017 2018 2019

Цель: Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, имеющих полный и (или) сверхнормативный износ

Задача 1 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, несоот-
ветствующих нормативным требованиям

1.1

Ремонт 
автомобиль-

ных дорог 
местного 
значения

2017-
2019

МУ «центр 
по благо-

устройству»

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет 7050,8 4231,2 210,5 2609,1

Местный 
бюджет 7057,1 2157,2 3199,9 1700,0

Внебюджет-
ные источники
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Площадь земельного участка – 23838 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:144401:2716.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного использования. 
Ограничения использования земельного участка: отнесен к зоне с особыми условиями использова-

ния территории с учетным номером 76.17.2.549 на площади 857 квадратных метров - охранная зона 
ВЛ-0,4 кВ Ф8 ПС Щедрино 3001258, расположенной на территории Ярославского района Ярославской 
области.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-
стом не состоит. 

Начальная цена земельного участка – 810 000 рублей.
 Шаг аукциона: 24 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 810 000 рублей.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный уча-
сток расположен в зоне СХ-1 - «Зоны сельскохозяйственного назначения (зоны сельскохозяйственных 
угодий)». Основные виды разрешенного использования земельного участка: «выращивание сельско-
хозяйственной продукции», «ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (производ-
ство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства». 
Предельный максимальный размер земельного участка и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не устанавливаются.

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в районе населенного пункта 
п.Нагорный. Имеет форму многоугольника, 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 в кадастровом квартале, находящийся в границах полос воздушных 
подходов и санитарно-защитной зоны аэропорта «Туношна». Расположен частично в охранной зоне 
ВЛ-0,4 кВ Ф8 ПС Щедрино 3001258, расположенной на территории Ярославского района Ярославской 
области. В соответствии с генеральным планом и правилами землепользования и застройки Карабих-
ского сельского поселения указанный земельный участок расположен в границе санитарно-защитной 
зоны фермы (до 100 голов).

 В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие 
городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохо-
зяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных 
объектов без согласования с собственником аэродрома. 

Находится вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах земельного участка отсут-
ствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

 Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица и крестьянско-фермерские хозяйства, при-
знанные претендентами, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступле-
ние 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 наибольшую 

цену за право заключения договора купли-продажи 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 оглашения 

аукционистом очередной цены в случае готовности купить земельный участок по этой цене.
 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объ-

явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых купить земельный участок по названной цене, аукци-
онист 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 указан-
ный счет не позднее «17» июня 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, 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 реги-

страции 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 указани-
ем 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, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб.6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» мая 2019 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «17» июня 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, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
аукциона не принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора купли-продажи земель-
ного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использования 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. Справ-
ки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее 
«Комиссия») с 09 час.00 мин. «18» июня 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» июня 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора купли-продажи земельного участка, пре-
доставленного для сельскохозяйственного использования по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за земельный уча-
сток. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора 
купли-продажи земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использования по 
результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

 Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка, предоставленного для 
сельскохозяйственного использования по результатам аукциона ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона 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 по продаже земельного участка

для сельскохозяйственного использования

Заявитель ________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе по продаже земельного участка площадью 

23838 квадратный метр из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося в муниципаль-
ной собственности, с кадастровым номером 76:17:144401:2716, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, пос.
Нагорный, ул.Дачная, земельный участок 3Б, земельный участок 6, с разрешенным использованием: 
для сельскохозяйственного использования.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликован-

ном в газете «Ярославский агрокурьер» от «16» мая 2019 года № ____, а также порядок организации 
проведения аукциона, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-
продажи земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного использования по ре-
зультатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

ми и утверждается постановлением главы Туношенского сельского поселения.
1.6. Фонд оплаты труда формируется за счет средств, выделенных согласно смете доходов и рас-

ходов администрации Туношенского сельского поселения для осуществления уставной деятельности 
учреждения и собственных доходов, полученных в результате деятельности, не запрещенной законом.

1.13. Положение вводится в действие с момента утверждения и действует до принятия нового по-
ложения.

2. Ежемесячное денежное содержание
2.1  Ежемесячное денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;   
2.2.1. должностной оклад технического персонала устанавливается в размерах:
Водитель- 3100,00 руб.
Сторож- 3100,00 руб.
Уборщик производственных и служебных помещений – 3100,00 руб.

- ежемесячной персональной надбавки к должностному окладу;
.3.1. Ежемесячная персональная надбавка к должностному окладу устанавливается в размере:
- водителю – до 100 %;
- сторожу – до 100 %;
- уборщику производственных и служебных помещений – до 100 %

- ежемесячного денежного поощрения 
 .3.1. Ежемесячное денежное поощрения к должностному окладу устанавливается в размере:
- водителю – 2,2 должностного оклада 

- премия по результатам труда
Ежемесячная премия работникам устанавливается директором учреждения и выплачивается на 

основании приказа в размере до 100 % от должностного оклада .
Ежемесячное премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае безупречного вы-

полнения работником своих должностных обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
должностной инструкцией и приказами непосредственного руководителя. 

Премия не начисляется при невыполнении работником своих должностных обязанностей, воз-
ложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и приказами непосредственного 
руководителя.

Премия начисляется за фактически отработанное время. Работникам, проработавшим неполный 
расчетный период (при условии окончания испытательного срока), а также в связи с увольнением, 
начисление премии производится пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.

3. Материальная помощь
 
3.1. В индивидуальном порядке (при наличии экономии средств по фонду оплаты труда) работникам 

может быть выплачена дополнительная материальная помощь в следующих случаях:
смерти близкого родственника при предоставлении свидетельства о смерти и документов, под-

тверждающих родство;
рождение ребенка при предоставлении свидетельство о рождении ребенка;
утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия, либо результате противо-

правных действий третьих лиц при предоставлении справок из соответствующих органов местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.;

особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, травмой, 
контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией при предоставлении соответствующих ме-
дицинских справок, заключений и других подтверждающих документов;

в случае острой необходимости по другим уважительным причинам.
 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размеров принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника. 
3.2. Дополнительная материальная помощь в размере одного должностного оклада может вы-

плачиваться к юбилейным датам (50,55,60) лет на основании приказа директора учреждения за счет 
средств экономии фонда оплаты труда 

3.3. Материальная помощь выплачивается к ежегодному отпуску в размере двух должностных 
окладов.

 4.2. Другие выплаты
4.2.1. Доплата работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привле-

кавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер платы составляет:
работникам, получающим оклад (должностной оклад) – в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должност-
ного оклада), если работы в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работы в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

4.2.2. За совмещение обязанностей по другой должности или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы;

 расширение зоны обслуживания;
 увеличение объема выполняемых работ, работнику производится доплата, в размере, установлен-

ном соглашением сторон.
4.2.3За работу в ночное время ( с 22 часов до 6 часов) выплачивается надбавка за каждый час 

работы в размере 40% часовой тарифной ставки (оклада) без учета надбавок и премий. 

5. Выплаты стимулирующего характера

При наличии экономии по фонду оплаты труда денежные средства могут расходоваться на выплаты 
стимулирующего характера:

5.1. Единовременная премия
- по итогам работы за месяц, квартал, год.
Единовременная премия также может выплачиваться:
- за высокие достижения в труде;
- выполнение дополнительных работ;
- качественное и оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ, разовых 

поручений руководства. 
Размер единовременной премии определяется для каждого работника приказом директора в твер-

дой сумме или процентах от размера должностного оклада. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 №883

 О проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в пос. Нагорный 
Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.3, 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 с открытой формой подачи предложений о цене по продаже земельного участ-
ка площадью 23838 квадратных метров из земель сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 76:17:144401:2716, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, пос.Нагорный, ул.Дачная, земельный 
участок 3Б, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования, отнесен к 
зоне с особыми условиями использования территории с учетным номером 76.17.2.549 на площади 857 
квадратных метров - охранная зона ВЛ-0,4 кВ Ф8 ПС Щедрино 3001258, расположенной на территории 
Ярославского района Ярославской области .

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

– 810 000 рублей, определенном по результатам рыночной оценки;
2.2. Шаг аукциона в размере 24 000 рублей;
 2.3. Сумму задатка в размере 810 000 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 по продаже земельного участка для сельскохозяйственного исполь-
зования, расположенного на территории Карабихского сельского поселения Ярославского 

района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2019 № 883 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного в пос. Нагорный Карабихского 
сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного участка, 
расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, на территории Карабихского сельского 
поселения, с разрешенным использованием: для сельскохозяйственного использования.

Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о цене земельного 
участка.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 июня 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
д.11/12, каб.14.

Предмет аукциона - продажа земельного участка. 
Земельный участок находится в собственности Ярославского муниципального района Ярославской 

области.
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кара-

бихское сельское поселение, пос.Нагорный, ул.Дачная, земельный участок 3Б.

онном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих.
1.7. Фонд оплаты труда формируется за счет средств, выделенных согласно смете доходов и рас-

ходов администрации Туношенского сельского поселения для осуществления уставной деятельности 
учреждения и собственных доходов, полученных в результате деятельности, не запрещенной законом.

1.13. Положение вводится в действие с момента утверждения и действует до принятия нового по-
ложения.

2. Ежемесячное денежное содержание
2.1  Ежемесячное денежное содержание состоит из:
- должностного оклада;   
2.2.1. должностной оклад руководителя и специалистов устанавливается в размере:
Директор- 7275,00 руб.
Главный бухгалтер- 5450,00 руб.
Ведущий специалист – 4500,00 руб.
Специалист – 3550,00 руб.
Делопроизводитель- 3550,00 руб.
- ежемесячной персональной надбавки к должностному окладу;
2.3.1. Ежемесячная персональная надбавка к должностному окладу устанавливается в соответ-

ствии с образованием и квалификацией работника, за высокие деловые качества, устойчивую высо-
кую производительность, важность выполняемых работ - в размере:

- директору - 120 %;
- главному бухгалтеру - 110 %;
- ведущему специалисту - 80%;
- специалисту - до 60%;
- делопроизводителю - до 60%;
2.3.2. Ежемесячная персональная надбавка устанавливается работнику директором учреждения в 

соответствии со штатным расписанием и может меняться с учетом результатов работы.
 - надбавка за выслугу лет;
2.4.1. Надбавка за выслугу лет выплачивается ежемесячно с момента возникновения права на ука-

занная надбавку или ее изменение.
Надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в зависимости от стажа работы. 

Общий стаж на право получения надбавки за выслугу лет, счет и размер указанной надбавки исчисля-
ется в установленном законодательстве порядке:

От 1 года до 5 лет – 10%
От 5 лет до 10 лет – 15 %
От 10 лет до 15 лет – 20 %
Свыше 15 лет – 30 %»

- ежемесячное денежное поощрение
Ежемесячное денежное поощрение определяется в следующем порядке:
 Директор – 1,8 должностного оклада
Главный бухгалтер – 2,2 должностного оклада
Ведущий специалист – 2,3 должностного оклада
Специалист, делопроизводитель – 2,4 должностного оклада

- премия по результатам труда
Премия работникам устанавливается директором учреждения и выплачивается на основании при-

каза в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
Ежемесячное премирование осуществляется по итогам работы за месяц в случае безупречного вы-

полнения работником своих должностных обязанностей, возложенных на него трудовым договором, 
должностной инструкцией и приказами непосредственного руководителя. 

Премия не начисляется при невыполнении работником своих должностных обязанностей, воз-
ложенных на него трудовым договором, должностной инструкцией и приказами непосредственного 
руководителя.

Ежемесячная премия директору учреждения выплачивается на основании распоряжения главы ад-
министрации Туношенского сельского поселения в размере до 100 % от должностного оклада . 

Премия начисляется за фактически отработанное время. Работникам, проработавшим неполный 
расчетный период (при условии окончания испытательного срока), а также в связи с увольнением, 
начисление премии производится пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.

Выплата премии не производится если в период за который она выплачивается на специалиста 
было наложено дисциплинарное взыскание предусмотренное ст.192 ТК РФ

Премия по итогам работы за год выплачивается один раз в календарном году за счет средств эко-
номии фонда оплаты труда. 

3. Единовременная выплата и материальная помощь
«3.1. Единовременная выплата выплачивается при предоставлении ежегодного отпуска в размере 

двух должностных окладов.
3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о выделении работнику единовременной выплаты яв-

ляется его личное заявление и приказ директора о выделении работнику единовременной выплаты.
3.3. В случае если отпуск предоставляется по частям, то единовременная выплата на части не раз-

бивается, а выплачивается при предоставлении большей части ежегодного отпуска.
3.4. Право на выплату единовременная выплата в полном объеме наступает после истечения од-

ного года работы.
3.5. В случае если сотрудник отработал неполный календарный год (при условии окончания ис-

пытательного срока), а также в связи с увольнением, единовременная выплата выплачивается про-
порционально сроку работы в соответствующем году.

 3.6. В случае если работник по каким-либо причинам не смог использовать в текущем году 
ежегодный отпуск, единовременная выплата выплачивается ему в конце текущего года по его заявле-
нию.

 3.7. Работникам, принятым по совместительству и на срок до 3 месяцев для замещения 
отсутствующего работника, единовременная выплата не выплачивается.

3.8. Единовременная выплата не выплачивается:
Работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 

или трех лет;
Работникам, уволенным и получившим единовременная выплата в текущем календарном году, и 

вновь принятом на работу в этом же году.
3.9.Материальная помощь
Право на выплату материальной помощи наступает с момента принятия на работу. Материальная 

помощь выплачивается в гонце года если работник отработал неполный календарный год то матери-
альная помощь выплачивается пропорционально отработанному времени в календарном году.

 В индивидуальном порядке (при наличии экономии средств по фонду оплаты труда) работникам 
может быть выплачена дополнительная материальная помощь в следующих случаях:

смерти близкого родственника при предоставлении свидетельства о смерти и документов, под-
тверждающих родство;

рождение ребенка при предоставлении свидетельство о рождении ребенка;
утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия, либо результате противо-

правных действий третьих лиц при предоставлении справок из соответствующих органов местного 
самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.;

особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем (ранением, травмой, 
контузией), заболеванием, несчастным случаем, аварией при предоставлении соответствующих ме-
дицинских справок, заключений и других подтверждающих документов;

в случае острой необходимости по другим уважительным причинам.
 Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размеров принимает руководитель 

учреждения на основании письменного заявления работника.
Дополнительная материальная помощь в размере одного должностного оклада может выплачи-

ваться к юбилейным датам(50,55,60 лет) на основании приказа директора за счет экономии фонда 
оплаты труда 

 
 4. Другие выплаты
4.1. Доплата работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привле-

кавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. Размер платы составляет:
работникам, получающим оклад (должностной оклад) – в размере не менее одинарной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должност-
ного оклада), если работы в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 
предоставлен другой день отдыха. В этом случае работы в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

4.2. За совмещение обязанностей по другой должности или исполнение обязанностей временно от-
сутствующего работника, работнику производится доплата, в размере, установленном соглашением 
сторон.

4.3.Доплата за дополнительный объем работ 

Размер фонда оплаты труда 
При формировании фонда оплаты труда работников МУ»Центр по благоустройству»предусматри

ваются средства для 
Выплаты должностных окладов, а так же средств для выплаты (в расчете на календарный год)
-персональной надбавки в размере 11 должностных окладов
-ежемесячной надбавки за выслугу лет- в размере 4 должностных окладов
-премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере12 должностных окладов 
-ежемесячного денежного поощрения в размере 25 должностных окладов 
- единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материаль-

ная помощь в размере 3 должностных окладов
-доплата за дополнительный объем работ в размере 2 должностных окладов

ПРИЛОЖЕНИЕ2
к постановлению главы Туношенского СП ЯМР ЯО
 от 05.04.2019 №127

Положение
об оплате труда и премировании 

технического персонала
муниципального учреждения «Центр по благоустройству»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано с целью регулирования отношений между работниками и 

работодателем в части оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
1.2. Положение определяет систему оплаты труда лиц в муниципальном учреждении «Центр по 

благоустройству», направлено на повышение материальной заинтересованности работников по вы-
полнению стоящих перед коллективом задач, эффективности деятельности учреждения, укрепление 
исполнительской дисциплины, стимулирования творческого подхода к выполнению должностных обя-
занностей.

 1.3Учреждение в пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников самостоятельно 
определяет размеры окладов, размер премиального вознаграждения и материальной помощи.

1.4. Оплата труда работников состоит из ежемесячного денежного содержания, премиального воз-
награждения и материальной помощи.

1.5. Штатное расписание разрабатывается в соответствии с вышеуказанными нормативными акта-
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09:00. Срок окончания приема заявок «17» июня 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, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
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. «18» июня 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «20» июня 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной 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 до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
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 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1254 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:140101:135, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер.Телегино, ул.Тихая, земельный участок 2, с 
разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 16.05.2019 № __, 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 Федерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________________________
_____________________________________________

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

сение 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.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

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, именуеиюня в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
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 нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1254 кв.м 

земельного участка из общей площади 1254 кв.м, с кадастровым номером 76:17:140101:135, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославским районе, Карабихском сельском 
поселении, дер.Телегино, ул.Тихая, земельный участок 2, в границах, указанных в кадастровой вы-
писке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 

Левцово. 
 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 ча-
стью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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 пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
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 экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
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 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом 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 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:140101:135, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, 
дер.Телегино, ул.Тихая, земельный участок 2, с разрешенным использованием: индивидуальное жи-
лищное строительство. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 64 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
 2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 64 000 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, располо-
женного в д. Телегино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской 

области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2019 № 884 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер. 
Телегино Карабихского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Карабих-
ском сельском поселении, дер. Телегино, ул.Тихая, земельный участок 2, с разрешенным использова-
нием: индивидуальное жилищное строительство.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
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 форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 20 июня 2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
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, Карабихское 

сельское поселение, дер.Телегино, ул.Тихая, земельный участок 2.
Площадь земельного участка – 1254 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:140101:135.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: индивидуальное жилищное строительство. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 64 000 рублей.
 Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 64 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и 
застройки Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный уча-
сток расположен в зоне Ж-1 - «Зоны индивидуальной жилой застройки». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом, количество 
этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 35%. 

 Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны про-
ездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 
метров.

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. Имеется возможность подключения к 
сети газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ярославль» (предварительный размер платы 
за подключение составляет 26470,07 руб.), срок подключения – 9 мес. с даты заключения договора 
о подключении, срок действия технических условий составляет 70 дней. Выданы предварительные 
технические условия АО «Ярославльводоканал»: максимальная нагрузка в возможных точках под-
ключения - по водоснабжению 0,2 м3/сут. от водопровода d=100 мм, проходящему по ул.Дорожной 
п.Нагорный; по водоотведению - 0,2 м3/сут. от фекального коллектора d=250-300 мм, проходящего 
между д.36 по ул.Магистральной п.Нагорный и д.2 дер.Телегино, в существующий колодец (срок под-
ключения 2018-2021 гг., срок действия тех.условий 3 года). Расстояние от фундамента строящегося 
здания и от ограждения территории до сетей фекальной канализации необходимо выдержать соглас-
но норм, в противном случае предусмотреть выноску участка фекальной канализации на нормативное 
расстояние и заключить соглашение на компенсацию потерь. Плата за подключение определяется 
на основании тарифа на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, 
утверждаемого органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Воз-
можность подключения к инженерным сетям (тепловые сети) отсутствует. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Телегино. Имеет форму многоугольника, организованный подъезд к участку возможен при его обу-
стройстве. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неров-
ный. Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома, Туношна, Кара-
чиха, Левцово. 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. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации. 

 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 раз-

мер 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 оглашения 

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 объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист 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 указан-
ный счет не позднее «17» июня 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, 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. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-

ем 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, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» мая 2019 года с 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации.
Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ________________

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

сение 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 реги-

страции 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, возвраща-
ется заявителю.

Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 20__ года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 20___ года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________
 (Ф.И.О.., должность)

Проект

Договор Купли-продажи земельного участка, предоставленного для сельскохозяйственного 
использования по результатам аукциона

г.Ярославль « ___ » ________________2019 года 

От имени Ярославского муниципального района Ярославской области комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице председателя комитета Григорьевой Натальи 
Викторовны, действующей на основании Положения, с одной стороны, и ________________________, 
именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации и протоколом о результатах 
аукциона от _________ №____, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает по цене и на условиях настоящего 

Договора земельный участок площадью 23838 квадратный метр из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
район, Карабихское сельское поселение, пос.Нагорный, ул.Дачная, земельный участок 3Б, земельный 
участок 6, с кадастровым номером 76:17:144401:2716, (далее по тексту Объект), в границах, указан-
ных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору.

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Разрешенное использование (целевое назначение): для сельскохозяйственного использования.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.2. Продажная цена земельного участка, указанного в п. 1.1. Договора, составляет _____ рублей. 
1.3. На участке имеются:
1.3.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.3.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Продавец обязан передать Объект, в течение 10 дней со дня поступления продажной цены на 

текущий счет Продавца.
Прием и передача Объекта производится по акту приема-передачи, подписанному Продавцом и 

Покупателем, который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Покупатель обязан:
2.2.1. Принять и использовать Объект исключительно в соответствии с целевым назначением, ука-

занным в пункте 1.1. Договора и принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде и непосредственно 
земле.

 С момента подписания акта приема-передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Объекта.

 2.2.2. Произвести оплату покупки путем перечисления на счет Продавца продажной цены Объекта 
в течение тридцати дней со дня направления Покупателю Продавцом проекта настоящего Договора.

2.2.3. Доказывать свое право на покупку.
2.2.4. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Объекта, указанного в п. 1.1. Договора.
2.2.5. Оплатить все расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собствен-

ности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Ярославской области.

2.2.6. Получить технические условия подключения Объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения и параметры разрешенного строительства Объекта в ходе подготовки и согласования про-
ектной документации.

2.2.7. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие границы с Объектом.

2.2.8. Обеспечить беспрепятственный доступ на продаваемый земельный участок представителям 
органов местного самоуправления, Продавца, административных органов с целью проверки докумен-
тации и контроля за использованием земельного участка.

2.2.9. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земель-
ного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных ре-
гламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил.

3. Оплата по Договору
3.1. Продавец продает, а Покупатель покупает Объект за ______________ (____________) рублей. 

Цена Объекта определена по результатам аукциона, что подтверждается протоколом о результатах 
аукциона от __________ № ____.

Покупатель перечисляет Продавцу указанную в п. 3.1. сумму за Объект на расчетный счет 
40302810178885000003 в Отделении Ярославль г. Ярославль, получатель платежа – УФ и СЭР Ад-
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО 802.01.001.3), БИК 047888001, ИНН 7627001045, 
КПП 760601001.

3.2. На момент заключения настоящего Договора оплата за Объект произведена в полном объеме 
с учетом задатка.

4. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Споры, возникшие в результате действия настоящего Договора, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
 4.3. При уклонении или отказе Покупателя от подписания и предоставления в тридцатидневный 

срок направленного им Продавцом проекта указанного Договора, Продавец в течение пяти рабочих 
дней со дня истечения этого срока направляет сведения в уполномоченный Правительством Россий-
ской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения его в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

4.4. В случае расторжения Договора по инициативе Продавца, Покупатель возвращает Продавцу 
Объект, а Продавец возвращает Покупателю продажную цену Объекта без учета индексации. В слу-
чае расторжения Договора по вине Покупателя, продажная цена Объекта не возвращается.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и подлежит обязательной государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ярославской области.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены и подписаны 
уполномоченными на то лицами.

5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего До-
говора и произведения полного взаиморасчета.

5.4. Договор подлежит расторжению:
5.4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами принятых на себя обяза-

тельств по настоящему Договору.
5.4.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр 

передается Продавцу, один – Покупателю, один в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6. Реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского
муниципального района Ярославской области 
Юридический адрес: 1
50003 г.Ярославль, ул. З.Космодемьянской, д. 10а. 
Председатель КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО___________Н.В.Григорьева 

М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2019 №884

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Телегино Карабихского сельского поселения 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 форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1254 квадратных метров из 



деловой вестник  37ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
16 МАЯ 2019 Г. № 17 9958

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
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. «19» июня 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» июня 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной 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 до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
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 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1843 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:032201:1107, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, пос.Ярославка, участок 58, с раз-
решенным использованием: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 16.05.2019 № __, 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 Федерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________________________
_____________________________________________

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

сение 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.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

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, именуеиюня в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
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 нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1843 кв.м 

земельного участка из общей площади 1843 кв.м, с кадастровым номером 76:17:032201:1107, рас-
положенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославским районе, Кузнечихинском 
сельском поселении, пос.Ярославка, участок 58, в границах, указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 

Левцово. 
 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 ча-
стью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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 пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
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 экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
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 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом 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 про-

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 57 000 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 57 000 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 пос.Ярославка Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района 
Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2019 № 885 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в пос.
Ярославка Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Кузнечихинском сельском поселении, пос.Ярославка, участок 58, с разрешенным использованием: 
отдельностоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
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 форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 июня 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
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, Кузнечихин-

ское сельское поселение, пос.Ярославка, участок 58.
Площадь земельного участка – 1843 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032201:1107.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: отдельностоящие жилые дома коттеджного типа 

на одну семью. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 57 000 рублей.
 Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 57 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж-3 - «Индивидуальная жилая застройки». Разрешенное использование 
объекта капитального строительства на земельном участке – отдельностоящие жилые дома коттедж-
ного типа на одну семью, количество этажей – 3, высота здания - не более 12 метров. Процент за-
стройки – 35 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со 
стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны лесных 
массивов – 15 метров.

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. Имеется возможность подключения к 
сети газоснабжения АО «Газпром газораспределение Ярославль» (предварительный размер платы 
за подключение составляет 26470,07 руб.), срок подключения – 9 мес. с даты заключения договора 
о подключении, срок действия технических условий составляет 70 дней. Выданы предварительные 
технические условия АО «Ярославльводоканал»: максимальная нагрузка в возможных точках под-
ключения - по водоснабжению 0,2 м3/сут. от водопровода d=500 мм, проходящему по ул.Колышкина; 
по водоотведению - 0,2 м3/сут. от фекального коллектора d=150-160 мм, проходящего вдоль проезда 
рядом с домами №47,48 п.Ярославка, в существующий колодец (срок подключения 2018-2021 гг., срок 
действия техусловий 3 года). 

 Расстояние от фундамента строящегося здания и от ограждения территории до сетей фекальной 
канализации необходимо выдержать согласно норм, в противном случае предусмотреть выноску 
участка фекальной канализации на нормативное расстояние и заключить соглашение на компенса-
цию потерь. Плата за подключение определяется на основании тарифа на подключение к централи-
зованной системе водоснабжения и водоотведения, утверждаемого органом регулирования тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Возможность подключения к инженерным сетям (тепло-
вые сети) отсутствует. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
п.Ярославка. Имеет форму четрырехугольника, 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. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строи-
тельство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция про-
мышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 
строительства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации. 

 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 раз-

мер 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 оглашения 

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 объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист 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 указан-
ный счет не позднее «18» июня 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, 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. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-

ем 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, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» мая 2019 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «18» июня 2019 года в 16:00.

как природному объекту.
2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора про-

изводить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-

щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
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) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендо-
дателя 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 зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, 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 регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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 подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
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 Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания 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, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-

юдного согласия сторон или по решению суда.
4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-

жению в следующих случаях:
4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

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 Арендодателя 

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 от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение 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, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-

ный 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 невы-
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств 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 законо-
дательством 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

13.05.2019 №885

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в пос. Ярославка Кузнечихинского сельского поселения 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 форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1843 квадратных метра из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:032201:1107, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское посе-
ление, пос.Ярославка, участок 58, с разрешенным использованием: отдельностоящие жилые дома 
коттеджного типа на одну семью. 
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Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной 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 до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
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 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 1600 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 76:17:032201:1107, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер.Думино, ул.Любимская, земельный 
участок 38, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 16.05.2019 № __, 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 Федерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________________________
_____________________________________________

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

сение 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.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

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, именуеиюня в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
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 нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1600 
кв.м земельного участка из общей площади 1600 кв.м, с кадастровым номером 76:17:032201:1107, 
расположенного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославским районе, Заволжском 
сельском поселении, дер.Думино, ул.Любимская, земельный участок 38, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его 
неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 

Левцово. 
 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 ча-
стью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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 пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
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 экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
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 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом 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 про-
изводить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
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 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 24 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
 2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
 2.3. Шаг аукциона в размере 500 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 24 000 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, располо-

женного в д. Думино Заволжского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2019 № 881 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер.
Думино Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, 
Заволжском сельском поселении, дер.Думино, ул.Любимская, земельный участок 38, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
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 форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 21 июня 2019 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
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, Заволжское 

сельское поселение, дер.Думино, ул.Любимская, земельный участок 38.
Площадь земельного участка – 1600 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:032201:1107.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 24 000 рублей.
 Шаг аукциона: 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 24 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный 
участок расположен в зоне Ж-3 - «Усадебная застройка». Разрешенное использование объекта ка-
питального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом, количество этажей 
– 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40%. Минимальные отступы от границ 
земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных 
земельных участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров.

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 газора-
спределительные сети) отсутствует. 

Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта 
д.Думино. 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. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строи-
тельство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция про-
мышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 
строительства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации. 

 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 раз-

мер 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 оглашения 

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 объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист 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 указан-
ный счет не позднее «18» июня 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, 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. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-

ем 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, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» мая 2019 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «18» июня 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, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
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. «19» июня 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «21» июня 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

изводить платежи за использование земельного участка.
2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-

щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
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) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендо-
дателя 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 зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, 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 регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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 подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
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 Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания 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, предусмо-

тренных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-

юдного согласия сторон или по решению суда.
4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-

жению в следующих случаях:
4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

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 Арендодателя 

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 от-

равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение 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, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-

ный 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 невы-
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств 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 законо-
дательством 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

13.05.2019 №881

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного в дер. Думино Заволжского сельского поселения 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 форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1600 квадратных метров 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082701:28, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, 
дер.Думино, ул.Любимская, земельный участок 38, с разрешенным использованием: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. 
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 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результа-
там аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
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 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:083101:144, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер.Коробово, земельный участок 16а, с раз-
решенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном 

на официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.
gov.ru , на официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опу-
бликованном в газете «Ярославский агрокурьер» от 16.05.2019 № __, 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 Федерации.

Банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: __________________________________
_____________________________________________

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

сение 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.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвраща-
ется заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознаком-
лен.

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, именуеиюня в даль-
нейшем «Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов 
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 нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.м 
земельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:083101:144, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославским районе, Заволжском сельском 
поселении, дер.Коробово, земельный участок 16а, в границах, указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Расположен в приаэродромной территории в радиусе 30 км от КТА аэродрома Туношна, Карачиха, 

Левцово. 
 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 ча-
стью (Приложение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня факти-
ческой сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

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 пред-

мет использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разре-
шенного использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему 
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 экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим за-
конодательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит ус-

ловиям настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным 
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 насто-
ящего Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастро-

вом 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 про-
изводить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих об-
щие 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 обслуживаю-
щих предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, 
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) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 

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, располо-

женного в д. Коробово Заволжского сельского поселения 
Ярославского района Ярославской области.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 13.05.2019 № 882 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в дер.
Коробово Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Заволж-
ском сельском поселении, дер.Коробово, земельный участок 16а, с разрешенным использованием: 
для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
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 форме подачи предложений о размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять 
дней до даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 27 июня 2019 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, 
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, Заволжское 

сельское поселение, дер.Коробово, земельный участок 16а.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:083101:144.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под аре-

стом не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 55 000 рублей.
 Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 55 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 

капитального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный уча-
сток расположен в зоне Ж-3 - «Усадебная застройка». Разрешенное использование объекта капи-
тального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом, количество этажей – 3, 
высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от границ 
земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных 
земельных участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров.

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.Коробово. Имеет форму четрырехугольника, 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. В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строи-
тельство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция про-
мышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного 
строительства и иных объектов без согласования с собственником аэродрома. 

 Земельный участок расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В границах зе-
мельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации. 

 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 физические лица, признанные претендентами, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объ-
явленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в на-
стоящем 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 раз-

мер 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 оглашения 

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 объ-
явления начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несосто-
явшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который 
первым поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукци-
онист 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 указан-
ный счет не позднее «24» июня 2019 года. В платежном поручении необходимо указать назначение 
платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задат-
ке, 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. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указани-

ем 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, Мо-
сковский проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «16» мая 2019 года с 
09:00. Срок окончания приема заявок «24» июня 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, возвращают-

ся заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо по-
данным лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором 
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. «25» июня 2019 года по адресу организатора аукциона. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «27» июня 2019 года в комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется 
протокол в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора 
аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предостав-
ленного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер аренд-
ной 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 до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

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) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторже-

нии Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по 
акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендо-
дателя 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 зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, 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 регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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 подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
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 Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания 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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
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 Арендодателя 
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 от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение 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, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный 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 невы-
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств 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 законо-
дательством 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

13.05.2019 № 882

 О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного в дер. Коробово Заволжского сельского поселения 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 форме подачи предложений о размере ежегодной арендной пла-
ты, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:083101:144, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, 
дер.Коробово, земельный участок 16а, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства. 

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 55 000 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 55 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-



40 деловой вестник ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР 
16 МАЯ 2019 Г. № 17 9958

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «15» мая 2019 
года, с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 1140 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111901:184, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. 
Алексеевское, з/у 64б, с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, 
со следующим ограничением: «отнесен к зоне с особыми условиями использования территорий с 
учетным номером 76.17.2.129 на площади 106 квадратных метров», признается несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Елкиным Владленом Станисла-
вовичем по начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок – 27 000 (двад-
цать семь тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

Извещение 
о предоставлении земельных участков 

от 16.05.2019
 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 3000 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Мордвиновский сельский округ, 
дер. Мордвиново.

 2. Площадью 2000 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярос-
лавская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Лютовский сельский округ, 
дер. Приволье.

 3. Площадью 1432 кв. м. местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-
ская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, Туношенский сельский округ, 
дер. Бреховская.

 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 17.06.2019.
 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.

(1917_01) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Филипповым Александром Альбертовичем, квалификационный аттестат 
№ 76-15-414,  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 76:17:033403:65,  адрес (местонахождение) объекта: Ярославская обл., Ярославский р-н, 
Кузнечихинский сельский округ, д. Кузнечиха. Заказчик  работ: ИСАКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
почтовый адрес :  Ярославская обл., Ярославский район, п. Лесная Поляна, д.24, кв.36, тел. 
89159617571 .
Собрание  по согласованию  местоположения границ земельного участка состоится 17 июня  2019 г. 
в 10-00 часов  по адресу: г .Ярославль, ул. Некрасова, д.24, офис 6,7. С материалами кадастровых 
работ можно ознакомиться в течение 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 кадастровом квартале 76:17:033403.  При проведении согласования границ 
при себе иметь документ удостоверяющий личность и документ о правах на земельный участок. 
(Для юридических лиц дополнительно – выписку из ЕГРЮЛ).

(1817_02) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 ГРАНИЦ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Масловой Анной Владимировной, СНИЛС 061-407-428 30, 
квалификационный аттестат № 76-10-2, тел.  8 (48538) 5-31-50.
Выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в местоположении 
границ земельного участка с К№ 76:17:041901:69, расположенного по адресу: Ярославская обл., 
Ярославский район, Толбухинский с.о., в районе с. Сандырево.
Заказчиком работ является ООО ПЛЕМЗАВОД «РОДИНА», ИНН 7627036344, ОГРН 1117627000809, 
Ярославская область, Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская, д. 15 (контактное лицо 
Рыжова Елена Николаевна, тел. (4852) 76-67-33).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ земельного участка состоится по 
адресу: Ярославская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 15, «17» июня 2019 
г., в 10 часов.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Ярославская обл., Ярославский район, с. 
Андроники, ул. Ярославская д. 15.  
Мотивированные возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования 
местоположения границ на местности принимаются с 17.05.2019 г. по 16.06.2019 г. по адресу: 
Ярославская обл., Ярославский район, с. Андроники, ул. Ярославская д. 15.
Смежные земельные участки, правообладателям которых требуется согласовать местоположение 
границы при проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также правоустанавливающие документы на земельный 
участок.

(1917_03) ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Жубревым Александром Юрьевичем, (далее ИП) адрес: 150000  г.  
Ярославль, улица Трефолева, д. 24, оф.1, тел. (4852) 97-97-47, адрес электронной почты 979747@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 487  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 76:17:032201:122, расположенный в кадастровом квартале 76:17:032202 по адресу: 
Ярославская область, Ярославский район, Рютневский с/с, п. Ярославка. Заказчиком кадастровых 
работ является ГАВРИЛОВА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА, адрес: Ярославская область, Ярославский 
район, п. Ярославка, д. 8, кв.12, тел. 89301156282.Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу нахождения ИП   18.06.2019г. в 11.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу нахождения ИП. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17.05.2019г. по 17.06.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.05.2019г. по 
17.06.2019г.,  по адресу нахождения ИП. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы – земельные участки всех заинтересованных 
лиц, расположенные в  п. Ярославка Ярославского района, Ярославской области, граничащие с 
формируемыми земельными участками. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 
221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

(1917_04)   ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером  Денисенко Анной Владимировной, действующей в составе юридического 
лица ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: 
Gorodkovaanna@rambler.ru, тел.: (4852) 30-78-23, 8-903-821-72-35, рег. № 37682 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский 
р-н, Кузнечихинский с/о, д.Кузнечиха, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения  и или площади земельного участка с К№ 76:17:033403:66, принадлежащего на 
праве собственности.
Заказчиком кадастровых работ является: ГАЙЧУК ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА, зарегистрир. по адресу: 
г. Ярославль, ул. Панфилова, д.13, кв.78, тел.: 89038253640.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28, оф.8  17.06.2019г. в 15.00 часов. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. 
Собинова, д.28, оф.8.  
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 16.05.2019г по 17.06.2019г., требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.05.2019г. 
по 17.06.2019г. по адресу: г. Ярославль, ул. Собинова, д.28, оф.8.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 76:17:033403.
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»).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «16» мая 2019 года, 
с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 2244 квадратных метров из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:091601:93, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер. Ильинское, 
земельный участок 22а, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства, признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Грачевым Дмитрием Андре-
евичем по начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок – 116 000 (сто 
шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

 Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «16» мая 2019 
года, с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1444 квадратных метра из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:020901:92, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, дер. 
Кувшинцево, земельный участок 32, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, 
признается несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

акту приема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор 
считается расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендо-
дателя 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 зе-
мельного участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных пра-
вил, 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 регистриро-
вать изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных се-
тей 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 подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: расчетный 
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 Договора 
по причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окон-
чания 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, предусмо-
тренных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному растор-
жению в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
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 Арендодателя 
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 от-
равлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой при-
чинение 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, предусмотренным 
статьи 46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения за-
долженности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотрен-
ный 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 невы-
полнения предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке 
Арендатор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за 
все время фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его 
расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются 
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем пере-
говоров Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями об-
стоятельств 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 законо-
дательством 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. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «08» мая 2019 года, 
с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 2050 квадратных метров из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:110901:284, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. Телищево, 
з/у 8в, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, признается несостоявшимся в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка. 

 В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Ярославского муниципального района Ярославской области обязана заключить договор 
аренды земельного участка с единственным участником аукциона – Елкиным Владленом Станисла-
вовичем по начальному размеру ежегодной арендной платы за земельный участок – 38 000 (трид-
цать восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «08» мая 2019 года, 
с открытой формой подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 2021 квадратный метр из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:131601:168, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, дер. Чернеево, з/у 
27а, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, признается несостоявшимся в 
связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
 имуществом Администрации ЯМР 
Н.В. Григорьева


