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Координатор Программы Управление развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования Администрации ЯМР

Цель Программы Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономиче-
ского потенциала сельских территорий Ярославского муниципального района
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Сроки реализации 2021-2023 годы

Объемы и источники финан-
сирования 

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс. руб.)

всего
в том числе

2021 год 2022 год 2023 год*

Местный бюджет 20000 - 7000 13000

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Итого по программе 20000 - 7000 13000

*Размер финансирования в 2021-2023 годы будет уточняться

Контроль за исполнением 
Программы Первый заместитель Главы Администрации ЯМР Н.Д. Степанов

Основные ожидаемые 
результаты Программы Количество реализованных проектов по комплексному развитию сельских территорий - не менее одного

2. Сведения об общей потребности в ресурсах

Наименование ресурсов ед. изм. всего
в том числе по годам

2021 год 2022 год 2023 год

Финансовые ресурсы-

 всего, в том числе: тыс. руб. 20000 - 7000 13000

местный бюджет тыс. руб. 20000 - 7000 13000

областной бюджет тыс. руб. - - - -

Федеральный бюджет тыс. руб. - - - -

Внебюджетные средства тыс. руб. - - - -

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

Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе на 2021-2023 годы» (далее 
– муниципальная целевая программа) разработана во исполнение постановления Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об ут-
верждении государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»

Муниципальная целевая программа определяет цели, задачи и основные направления комплексного развития сельских территорий и благоприятной 
социальной сферы жизнедеятельности сельского населения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2020 - 2025 годы, финансо-
вое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня 
жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских 
территорий и обеспечения выполнения ими общенациональных функций – производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-ком-
муникационной. Создание экономически устойчивых и социально развитых сельских территорий является гарантом сохранения историко-культурных 
основ идентичности народов, тем самым способствует повышением качества жизни сообщества.

Развитие сельских территорий в Ярославском муниципальном районе осуществляется точечно и неравномерно. Уровень жизни сельского населения 
отстает от городского, остро стоит проблема инфраструктурных ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам, информа-
ционным технологиям и средствам массовой коммуникации. 

В состав Ярославского муниципального района входит 615 сельских населенных пунктов и поселок городского типа Лесная Поляна. Общая площадь 
жилого фонда района по состоянию на 01.01.2020 составляет 2 425,10 тыс. квадратных метров, из которых 1347,04 кв. м. составляет индивидуальный 
жилой фонд, 1078,06 кв. м. – многоквартирные жилые дома и дома блокированной застройки. 

Потребителям района ежегодно реализуется более 211 тыс. Гкал тепловой энергии (в том числе населению - 160 тыс. Гкал), 113,253 млн. кВт/час элек-
троэнергии (в том числе населению – 107,274 млн. кВт/час), 7,692 млн. кубических метров воды (в том числе населению 2,187 млн. кубических метров).

Важнейшей проблемой в сфере жилищно-коммунального хозяйства является невысокий уровень благоустройство жилья. Так, в Ярославском муници-
пальном районе из жилого фонда многоквартирных домов и домов блокированной застройки оборудовано:

- водопроводом - 78%;
- канализацией - 64%;
- центральным отоплением – 60%;
- горячим водоснабжением – 43%.
Проведение реформы ЖКХ является одним из приоритетных направлений социальной и экономической политики Администрации ЯМР. Её значимость 

и необходимость определяются реальным состоянием данного сектора, возможными негативными социально-экономическими последствиями при от-
сутствии своевременного реагирования на возникающие отклонения.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора. 
Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды в районе, что потенциально несет угрозу 
ухудшению здоровья населения. Особенно остро стоит эта проблема в связи с тем, что подземные источники водоснабжения не соответствуют по орга-
нолептическим показателям (цветности, мутности и по содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТ 2874-82 и СанПиН 2.1.4.107-01. 

 В настоящее время в Ярославском муниципальном районе подача питьевой воды в 42 населенных пунктах обеспечивается ОАО ЖКХ «Заволжье» от 
артезианских скважин. Всего в районе артезианских скважин 109 шт., из них в муниципальной собственности находятся 95 шт. 

19 населенных пунктов получают питьевую воду от сетей ОАО «Ярославльводоканал». Протяженность водопроводных сетей 194,43 км. Источниками 
водоснабжения населения являются также общественные и частные колодцы, которые в большинстве случаев используются более 15 лет. 

Центральным водоснабжением по состоянию обеспечивается 47,91 тыс. человек населения района. 
В ряде поселений износ артезианских скважин составляет более 60% (с.Спас-Виталий, с.Курба, с. Толбухино). 
Износ водопроводных сетей достигает до 90%, что также значительно снижает качество питьевой воды. 
Основная проблема в районе – это количество очистных сооружений и их техническое состояние.
Общее количество очистных сооружений 20 шт., в муниципальной собственности находятся 17 шт. Общая мощность очистных сооружений 1 225,4 тыс.

куб.м. Канализационных насосных станций –39 шт., в муниципальной собственности находятся 32 шт. Протяженность канализационных сетей 162,96 км.
Имеющиеся мощности очистных сооружений не могут обеспечивать очистку всего объема потребляемой воды.
Решение проблемы водоснабжения и водоотведения на территории Ярославского муниципального района основывается на анализе состояния этих 

сетей с учетом существующих тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения по обеспечению населения питьевой водой соответствую-
щей требованиям, предъявляемым к показателям качества питьевой воды. 

Автомобильные дороги местного значения обеспечивают связь между населенными пунктами района, позволяют осуществлять перевозки грузов 
и пассажиров в пределах Ярославского муниципального района, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной 
инфраструктуры региона. Состояние сети автомобильных дорог районного значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального 
и экономического развития района.

Общая протяжённость автомобильных дорог местного значения, находящихся в муниципальной собственности Ярославского района, составляет 
380,4 км, в том числе по типам покрытий:

- с твердым покрытием – 120,9 км (31,8%);
- грунтовые – 259,5 км (68,2%).
Кроме того, в реестре муниципального имущества ЯМР значится 1 мостовое сооружение, которое отремонтировано в 2016 году и находится в удов-

летворительном состоянии.
В настоящее время 82,5 процентов (314,1 км) автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей, пользующийся местными дорогами, растёт ежегодно. Несущая способность автомобильных 
дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог 
интенсивно разрушается.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14.01.2021 №62

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
РАЙОНУ ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ БЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», региональной программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» на 2011-2021 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 26.01.2011 № 9-п, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Ярославскому муниципальному району для расчета размера безвоз-
мездных бюджетных субсидий на I квартал 2021 года в размере 35 027,81 рубля согласно прилагаемому расчету.

2.  Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 09.01.2021.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
Администрации ЯМР
от 14.01.2021 № 62

РАСЧЕТ
НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
ПО ЯРОСЛАВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ НА I КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Наименование 
муниципально-
го образования

Стоимость 1 
кв. метра по 
ЯО (руб.) <*>

Среднемесяч-
ная з/плата 

максимальная 
по области 
<**> (руб.)

Среднемесяч-
ная з/плата по 
ЯМР <**> (руб.)

Понижающий 
коэф. по з/

плате (гр. 4 / 
гр. 3)

Показатель 
жилищной 

обеспечен-ти 
по ЯО <***>

Показатель 
жилищной обе-
спеченности по 

ЯМР <****>

Коэф. 
жилищной 

обеспечен-ти 
(гр. 6 / гр. 7)

Расчетная 
стоимость 1 кв. 

метра жилья 
по ЯМР (руб.) 
(гр. 2 x гр. 5 x 

гр. 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ярославский 
муниципаль-
ный район

44 339,0 45 246,4 45 246,4 1,0 28,48 36,26 0,79 35 027,81

 <*> согласно приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 г. № 852/пр «О нор-
мативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на первое полугодие 2021 года 
и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I 
квартал 2021 года »;

<**> статистические данные;
<***> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯО (35 703,0 тыс. кв.м) / численность населения ЯО (1253,4 

тыс. чел.);
<****> рассчитан на основании статистических данных: общая площадь жилого фонда по ЯМР (2396,7 тыс. кв.м) / численность населения ЯМР (66,1 

тыс. чел.).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.01.2021 №82

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА НА 2021 -2023 ГОДЫ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района 
на 2021-2023 годы» (далее – Программа).

2. Управлению финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района (Ю.С. Грибанова) осущест-
влять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на очередной финансовый год.

3. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЯМР Н.Д. Степанова.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением
Администрации ЯМР   
от 15.01.2021 № 82

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2021-2023 ГОДЫ» 

1.Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий Ярославского муниципального района на 
2021-2023 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы 

Бюджетный кодекс РФ; Постановление Правительства Ярославской области от 03.03.2020 № 179-п «Об утверждении 
государственной программы Ярославской области «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области»

Заказчик Программы Администрация Ярославского муниципального района

Разработчик Программы Управление развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования Администрации Ярославского 
муниципального района 

Исполнители Программы 
Управление развития агропромышленного комплекса, экологии и природопользования Администрации ЯМР

Соисполнители: МКУ «МФЦР» ЯМР, управление образования Администрации ЯМР, Администрация Заволжского сельского 
поселения ЯМР
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-высокая результативность (Р  85 процентов).
Значение весового коэффициента всех целевых индикаторов равно 1.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых 

показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.
Эффективность реализации Программы (Э) рассчитывается по формуле:

Э = Р ÷ (Fфакт÷Fплан),

где:
Р– показатель результативности реализации Программы;
Fфакт – сумма финансирования Программы на текущую дату;
Fплан – плановая сумма финансирования Программы на текущий год.

Оценка эффективности реализации программы производится по следующим критериям:
-неэффективное исполнение (Э > 75 процентов);
-эффективное исполнение (Э от 75 до 85 процентов);
-высокоэффективное исполнение (Э 85 процентов).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2021 №89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 15.10.2019 № 1895
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»

В соответствии с решениями Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 № 86 «О районном бюджете ЯМР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов», от 24.12.2020 № 85 «О районном бюджете ЯМР на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в ведомственную целевую программу «Основные направления сохранения и развития культуры и искусства Ярославского му-
ниципального района на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 15.10.2019 № 1895, 
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 
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 19.01.2021 № 89
 

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2020 – 2022 ГОДЫ»

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

Объемы и источники финан-
сирования Программы

 Источники финанси-
рования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 273 254,21 109 965,21 98 644,50 64 644,50

Областной бюджет 60 183,39 22 133,80 18 643,46 19 406,13

Федеральный бюджет 19 924,59 7 781,28 12 143,31

Итого по программе 353 362,19 139 880,29 117 287,66 96 193,94

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

2. Сведения об общей потребности в ресурсах
3. 

Наименование ресурсов Ед. изм.

Потребность

всего 2020 2021 2022

Материально-технические ресурсы

Трудовые ресурсы

Финансовые ресурсы:

Федеральный бюджет
в т.ч. МУК РКМЦ ЯМР

МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП
МУ Карабихский ЦКМС
МУ Туношенский КСЦ
МУ Ширинский КСЦ

тыс.руб. 19 924,59
50,00

4 989,88
2 941,92
7 399,09
4 543,70

7 781,28
50,00

332,19
7 399,09

12 143,31

4 989,88
2 609,73

4 543,70

Областной бюджет,
в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР

МКУ «Леснополянский КСЦ»
МКУ Кузнечихинский КСЦ

МУ «ИКСЦ»
МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП

МУ Карабихский ЦКМС
МУ Туношенский КСЦ
МУ Михайловский КСЦ

МУ Ширинский КСЦ

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

60 183,39
2 724,88
4 844,61
9 985,45
6 176,56
8 176,45
9 541,28
8 270,76
3 029,16
7 434,24

22 133,80
1 074,96
1 679,97
3 767,15
2 225,52
2 218,79
3 115,80
4 938,36
1 086,85
2 026,40

18 643,46
1 074,96
1 679,97
3 434,65
2 225,52
2 218,79
2 980,12
1 916,20
1 086,85
2 026,40

19 406,13
574,96

1 484,67
2 783,65
1 725,52
3 738,87
3 445,36
1 416,20
855,46

3 381,44

Бюджет Ярославского МР,
в т. ч. МУК РКМЦ ЯМР

МКУ «Леснополянский КСЦ»
МКУ Кузнечихинский КСЦ

МУ «ИКСЦ»
МКУ Григорьевский КСЦ ЗСП

МУ Карабихский ЦКМС
МУ Туношенский КСЦ
МУ Михайловский КСЦ

МУ Ширинский КСЦ

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

273 254,21
17 831,96
20 308,56
51 354,76
30 788,11
29 028,51
43 249,09
39 402,92
16 236,07
25 054,23

109 965,21
6 289,46
7 456,24

20 804,44
11 915,70
11 114,00
15 662,79
20 166,42
7 396,49
9 159,67

98 644,50
6 607,50
7 579,01

18 957,46
11 072,41
11 395,20
15 586,30
11 466,50
5 664,44

10 315,68

64 644,50
4 935,00
5 273,31

11 592,86
7 800,00
6 519,31

12 000,00
7 770,00
3 175,14
5 578,88

Всего: 353 362,19 139 880,29 117 287,96 96 193,94

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

5. Перечень и описание программных мероприятий

Система программных мероприятий сформирована из трех взаимосвязанных направлений.

Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог местного значения, нуждающихся в ремонте. Для приведения в 
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние всех 380,4 км автомобильных дорог местного значения ремонт должен производиться ежегодно 
на 75 км автомобильных дорог.

Повышение уровня комплексного обустройства позволит удовлетворить потребности сельского населения, создаст предпосылки для приезда новых 
специалистов, закрепления на селе молодых семей, а также будет содействовать повышению активности граждан в решении общественно значимых 
проблем в сельских поселениях.

Существующая система дошкольного образования в ЯМР не позволит в полной мере удовлетворить потребности населения Ярославского муни-
ципального района в услугах дошкольного образования и обеспечить государственные гарантии доступности дошкольного образования. Учитывая 
дальнейшее развитие этих территорий (комплексное строительство многоэтажных жилых домов и индивидуальных жилых комплексов) потребность в 
дошкольных образовательных организациях в дальнейшем будет возрастать. Для создания новых мест требуется строительство новых зданий дошколь-
ных образовательных организаций в вышеуказанных территориях ЯМР. 

В ЯМР обеспечивается 100% доступность общего образования, программы общего образования реализуют 26 общеобразовательных организаций.
В общеобразовательных организациях района обучается 6 048 обучающихся. В системе общего образования общеобразовательные программы реа-

лизуются через различные учебно-методические комплексы, профильные классы (группы), специальные (коррекционные) классы для детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья. 

Обеспечивается территориальная доступность образования для детей, живущих в населенных пунктах, отдаленных от образовательных организаций. 
Для таких обучающихся осуществляется подвоз к месту обучения. Подвоз осуществляется 1 147 обучающихся, что составляет 19% от общего числа 
обучающихся в районе. 

Одной из проблем общего образования ЯМР остаётся организация процесса обучения в 2 смены. Благодаря введению в эксплуатацию в 2017 году 
нового здания МОУ Туношенской СШ ЯМР проблема была частично решена. Однако динамичное развитие территории Заволжского (п. Заволжье, п. 
Красный Бор) и Ивняковского сельских поселений (п. Ивняки) привело к тому, что уже в 2019-2020 учебном году 3 учреждения перешли на двусменный 
режим работы, в том числе: МОУ НШ п. Заволжье ЯМР, МОУ Ивняковская СШ ЯМР и МОУ Пестрецовская ОШ ЯМР, а в 2020/2021 учебном году и МОУ 
Григорьевская СШ ЯМР. Полностью решить проблему двухсменного обучения возможно только путём строительства новой школы в п. Заволжье, в п. 
Красный Бор и пристройки к имеющемуся зданию МОУ Ивняковской СШ ЯМР. 

В основе необходимости комплексного подхода к проблеме сельского обустройства лежит принцип дифференциации решения с учетом типа сель-
ского поселения, количества и возрастной структуры проживающего в нем населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности 
предопределяет различный набор объектов социальной сферы, как по мощности, так и по функциональной направленности.

4. Цель и задачи Программы 

Цель Программы Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономического 
потенциала сельских территорий Ярославского муниципального района.

Для достижения этой цели необходимо решение основной задачи:
 1) Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий Ярославского муниципального района.

 5. Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятия Сроки испол-
нения Исполнитель Источник финанси- 

рования

Объем финансирования, тыс.руб.

Всего 2021 г 2022 г 2023 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Создание условий для повышения качества и уровня жизни сельского населения с целью сохранения социально-экономического потенциала сельских 
территорий Ярославского муниципального района

Задача 1. Реализация проектов по комплексному развитию сельских территорий Ярославского муниципального района

1.1

Строительство средней 
общеобразовательной 

школы на 350 учащихся в 
п.Заволжье ЯМР

2021-2022 МФЦР УО

местный бюджет 20000 - 7000 13000

областной бюджет

федеральный бюджет - - - -

1.2
Строительство линий 

электропередач в 
п.Заволжье ЯМР

2021-2023
Администрация За-

волжского сельского 
поселения

- - - - -

Итого по задаче 1

Итого 20000 - 7000 13000

МБ 20000 - 7000 13000

ОБ - - - -

ФБ - - - -

ВСЕГО по Программе

ВСЕГО 20000 - 7000 13000

МБ 20000 - 7000 13000

ОБ - - - -

ФБ - - - -

6. Сведения о распределении объемов по источникам 
финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего
в том числе

2021 год 2022 год 2023 год

Местный бюджет 20000 - 7000 13000

Областной бюджет - - - -

Федеральный бюджет - - - -

Итого по программе 20000 - 7000 13000

7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет первый заместитель Главы Администрации ЯМР, который несет ответ-
ственность за эффективность и результативность Программы.

Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель – управление развития АПК, экологии и природопользования Администра-
ции Ярославского муниципального района. 

 Исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при 

необходимости);
- представление отчетности в установленном порядке;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств.
Финансирование мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с параметрами бюджета района на соответствую-

щий финансовый год.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы согласовываются с заказчиком Программы и подлежат ежегодному уточнению в соот-

ветствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

8. Целевые показатели программы и методика оценки результативности и эффективности реализации Программы

Целевые показатели Программы 

Наименование показателя Ед. из-
мерения

Значение весово-
го коэффициента

Базовое значение 
на 01.01.2021

Значение показателя

на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024

плановое плановое плановое

Количество реализованных проектов 
по комплексному развитию сельских 

территорий
Ед. 1,0 0 0 0 1

1,0

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляются ответственным исполнителем Программы ежегодно путём опре-
деления степени достижения ожидаемых результатов через соотношение фактических значений показателей с их плановыми значениями.

Результативность исполнения МП – степень достижения запланированных целевых показателей за отчетный период. 
Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле 
(если показатель направлен на увеличение):
Р = целевых показателей * (Xфакт÷ Xплан)*100%, 
(если показатель направлен на уменьшение):
Р =  целевых показателей * (Xплан÷ Xфакт)*100%, где:
Х факт –– фактическое значение показателя за отчетный год;
Х план – значение показателя за отчетный год;

Оценка результативности исполнения программы производится по следующим критериям:
-низкая результативность (Р < 75 процентов);
-средняя результативность (Р от 75 до 85 процентов);



3ЯРАГРОКУРЬЕР.РФ 
VK.COM/YAR_AGRO
FB.ME/YARAGROCOURIER ДЕЛОВОЙ ВЕСТНИК ЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР

№4 (10060)
21 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

7.
Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-спортивный центр»

1.7 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Туношенский 
КСЦ Районный бюджет 1 329,00 129,00 600,00 600,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 229,00 129,00 100,00 0,00

Районный бюджет 229,00 129,00 100,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

8.
Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр

1.8 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Михайлов-
ский КСЦ Районный бюджет 145,36 95,36 50,00 0,00

Итого по разделу 1 145,36 95,36 50,00 0,00

Районный бюджет 145,36 95,36 50,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

9.
Муниципальное учреждение «Ширинский культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района

1.9 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Ширинский 
КСЦ Районный бюджет 229,96 79,96 150,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 229,96 79,96 150,00 0,00

Районный бюджет 229,96 79,96 150,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по задаче 1, в т.ч. 3 185,86 1 835,86 1 350,00 0,00

Районный бюджет 2 853,36 1 503,36 1 350,00 0,00

Областной бюджет 332,50 332,50 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача 2. Удовлетворение культурных, информационных, образовательных потребностей, сохранение единого информационного пространства в районе

1.
МУК «Районный координационно - методический центр»

2.1.1 Проведение курсов, об-
учающих семинаров 

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

Содержание МУК 
«Районный координацион-
но-методический центр» 
ЯМР в части оказания 
муниципальных услуг

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР 

Районный бюджет 16 505,98 5 263,48 6 307,50 4 935,00

Областной бюджет 2 724,88 1 074,96 1 074,96 574 96

2.1.3

Выплата денежного поощ-
рения лучшим работникам 

муниципальных учреждений 
культуры ЯМР

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00

2.1.4 Иные цели 2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 819,11 819,11 0,00 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 20 099,97 7 207,55 7 382,46 5 509,96

Районный бюджет 17 325,09 6 082,59 6 307,50 4 935,00

Федеральный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00

Областной бюджет 2 724,88 1 074,96 1 074,96 574,96

2.
Муниципальное казённое учреждение «Леснополянский культурно-спортивный центр»

2.2.1

Содержание МКУ Лесно-
полянский КСЦ ЯМР ЯО 

в части оказания муници-
пальных услуг

2020-2022 в 
течение года

МКУ «Леснопо-
лянский КСЦ»

Районный бюджет 20 080,89 7 358,57  7 449,01 5 273,31

Областной бюджет 4 844,61 1 679,97 1 679,97 1 484,67

2.2.2 Иные цели 30,00 30,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 24 955,50 9 038,54 9 158,98 6 757,98

Районный бюджет 20 110,89 7 358,57 7 479,01 5 273,31

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 4 844,61 1 679,97 1 679,97 1 484,67

3.
МКУ Кузнечихинский КСЦ - Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр

№ п/п Программное мероприятие Сроки исполнения Исполнитель Источник финанси-
рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Всего

в т.ч. по годам

2020 2021 2022

Цель: создание условий для сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества Ярославского муниципального района как системы духов-
но-нравственных ценностей, культурного наследия и творческого потенциала.

Задача 1. Сохранение и развитие культурных традиций, единого культурного пространства района, поддержка развития всех видов и жанров современной 
культуры и искусства, подготовка и показ спектаклей, концертов, концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ.

1. 
МУК «Районный координационно - методический центр»

1.1 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года МУК РКМЦ ЯМР Районный бюджет 506,87 206,87 300,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 506,87 206,87 300,00 0,00

Районный бюджет 506,87 206,87 300,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

2.
Муниципальное казённое учреждение «Леснополянский культурно-спортивный центр»

1.2 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МКУ «Леснопо-
лянский КСЦ» Районный бюджет 197,67 97,67 100,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 197,67 97,67 100,00 0,00

Районный бюджет 197,67 97,67 100,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

3.
Муниципальное казенное учреждение Кузнечихинский культурно-спортивный центр

1.3.1 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МКУ Кузнечи-
хинский КСЦ Районный бюджет 354,95 154,95 200,00 0,00

1.3.2

Расходы на реализацию 
мероприятий инициатив-
ного бюджетирования на 
территории Ярославской 

области (поддержка 
местных инициатив)

2020 МКУ Кузнечи-
хинский КСЦ

Районный бюджет 46,93 46,93 0,00 0,00

Областнойбюджет 332,50 332,50 0,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 734,38 534,38 200,00 0,00

Районный бюджет 401,88 201,88 200,00 0,00

Областной бюджет 332,50 332,50 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

4.
Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-спортивный центр»

1.4 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 267,54 167,54 100,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 267,54 167,54 100,00 0,00

Районный бюджет 267,54 167,54 100,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр

1.5 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МКУ Григорьев-
ский КСЦ ЗСП Районный бюджет 374,02 224,02 150,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 374,02 224,02 150,00 0,00

Районный бюджет 374,02 224,02 150,00 30,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 
Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»

1.6 Реализация культурно-мас-
совых мероприятий

2020-2022 в 
течение года

МУ Карабихский 
ЦКМС Районный бюджет 501,06 301,06 200,00 0,00

Итого по разделу 1, в т.ч. 501,06 301,06 200,00 0,00

Районный бюджет 501,06 301,06 200,00 0,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
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2.3.1

Содержание МКУ Кузне-
чихинского КСЦ в части 

оказания муниципальных 
услуг 

2020-2022 в 
течение года

МКУ Кузнечи-
хинский КСЦ 

Районный бюджет 50 872,88 20 602,56 18 677,46 11 592,86

Областной бюджет 9 652,95 3 434,65 3 434,65 2 783,65

2.3.2 Иные цели 2020-2022 в 
течение года

МКУ Кузнечи-
хинский КСЦ Районный бюджет 80,00 80,0

Итого по разделу 2, в т.ч. 60 605,83 24 037,21 22 192,11 14 376,51

Районный бюджет 50 952,88 20 602,56 18 757,46 11 592,86

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 9 652,95 3 434,65 3 434,65 2 783,65

 4. 
Муниципальное учреждение «Ивняковский культурно-спортивный центр»

2.4.1
Содержание МУ «ИКСЦ» 
в части оказания муници-

пальных услуг

2020-2022 в тече-
ние года МУ «ИКСЦ»

Районный бюджет 30 351,30 11 623,89 10 927,41 7 800,00

Областной бюджет 6 176,56 2 225,52 2 225,52 1 725,52

2.4.2 Иные цели 2020-2022 в тече-
ние года МУ «ИКСЦ» Районный бюджет 169,27 124,27 45,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 36 697,13 13 973,68 13 197,93 9 525,52

Районный бюджет 30 520,57 11 748,16 10 972,41 7 800,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 6 176,56 2 225,52 2 225,52  1 725,52

5.
Муниципальное казенное учреждение Григорьевский культурно-спортивный центр Заволжского сельского поселения

2.5.1

Содержание МКУ Гри-
горьевский КСЦ в части 

оказания муниципальных 
услуг

2020-2022 в тече-
ние года

МКУ Григорьев-
ский КСЦ ЗСП

Районный бюджет 28 594,49 10 889,98 11 185,20 6 519,31

Областной бюджет 6 330,87 2 218,79 2 218,79 1 893,29

2.5.2 Иные цели 2020-2022 в тече-
ние года

МКУ Григорьев-
ский КСЦ ЗСП Районный бюджет 60,00 60,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 34 985,36 13 108,77 13 463,99 8 412,60

Районный бюджет 28 654,49 10 889,98 11 245,20 6 519,31

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 6 330,87 2 218,79 2 218,79 1 893,29

6.
Муниципальное учреждение «Карабихский центр по культуре, молодежной политике и спорту»

2.6.1

Содержание Карабихский 
ЦКМС ЯМР ЯО в части 

оказания муниципальных 
услуг

2020-2022 в тече-
ние года

МУ Карабихский 
ЦКМС

Районный бюджет 42 228,09 14 881,79 15 346,30 12 000,00

Областной бюджет 8 440,36 2 980,12 2 980,12 2 480,12

2.6.2 Иные цели 2020-2022 в тече-
ние года

МУ Карабихский 
ЦКМС Районный бюджет 469,94 429,94 40,00

2.6.3

Расходы на обеспечение 
развития и укрепления 

материально-технической 
базы домов культуры в на-
селенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч 
человек

2020 МУ Карабихский 
ЦКМС

Районный бюджет 50,0 50,0

Областной бюджет 135,68 135,68

Федеральный бюджет 332,19 332,19

Итого по разделу 2, в т. ч. 51 656,26 18 809,72 18 366,42 14 480,12

Районный бюджет 42 748,03 15 361,73 15 386,30 12 000,00

Федеральный бюджет 332,19 332,19 0,00 0,00

Областной бюджет 8 576,04 3 115,80 2 980,12 2 480,12

7.
Муниципальное учреждение «Туношенский культурно-спортивный центр»

2.7.1
Содержание МУ Туношен-
ский КСЦ в части оказания 

муниципальных услуг

2020-2022 в тече-
ние года

МУ Туношенский 
КСЦ

Районный бюджет 31 214,64 12 143,14 11 301,50 7 770,00

Областной бюджет 5 248,60 1 916,20 1 916,20 1 416,20

2.7.2 Иные цели 2020 МУ Туношенский 
КСЦ Районный бюджет 1 304,69 1 239,69 65,00 0,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 37 767,93 15 299,03 13 282,70 9 186,20

Районный бюджет 32 519,33 13 382,83 11 366,50 7 770,00

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 248,60 1 916,20 1 916,20 1 416,20

8.
Муниципальное учреждение Михайловский культурно-спортивный центр Ярославского муниципального района

2.8.1
Содержание МУ Михайлов-
ский КСЦ в части оказания 

муниципальных услуг

2020-2022 в тече-
ние года

МУ Михайлов-
ский КСЦ

Районный бюджет 16 050,71 7 301,13 5 574,44 3 175,14

Областной бюджет 3 029,16 1 086,85 1 086,85 855,46

2.8.2 Иные цели 2020-2022 в тече-
ние года

МУ Михайлов-
ский КСЦ Районный бюджет 40,00 40,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 19 119,87 8 387,98 6 701,29 4 030,60

Районный бюджет 16 090,71 7301,13 5 614,44 3 175,14

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 3 029,16 1 086,85 1 086,85 855,46

9.
Муниципальное учреждение «Ширинский культурно-спортивный центр» Ярославского муниципального района

2.9.1
Содержание МУ Ширинский 
КСЦ в части оказания муни-

ципальных услуг

2020-2022 в тече-
ние года

МУ Ширинский 
КСЦ

Районный бюджет 24 744,27 9 079,71 10 085,68 5 578,88

Областной бюджет 5 753,70 2 026,40 2 026,40 1 700,90

2.9.2 Иные цели 2020-2022 в тече-
ние года

МУ Ширинский 
КСЦ Районный бюджет 80,00 80,00

Итого по разделу 2, в т.ч. 30 577,97 11 106,11 12 192,08 7 279,78

Районный бюджет 24 824,27 9 079,71 10 165,68 5 578,88

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Областной бюджет 5 753,70 2 026,40 2 026,40 1 700,90

Всего по задаче 2, в т.ч. 316 465,82 120 968,59 115 937,96 79 559,27

Районный бюджет 263 746,26 101 807,26 97 294,50 64 644,50

Областной бюджет 52 337,37 18 779,14 18 643,46 14 914,77

Федеральный бюджет 382,19 382,19 0,00 0,00

Задача 3. Региональный проект «Культурная среда» 

3.1

Расходы на капитальный 
ремонт учреждений 

культурно-досугового типа 
в сельской местности

2020-2022 

МКУ Григорьев-
ский КСЦ ЯМР 

МУ Туношенский 
КСЦ ЯМР МУ 
Карабихский 

КСЦ

Районный бюджет 5 717,80 5 804,59 0,00 0,00

Областной бюджет 4 920,38 3 022,16 0,00 2 810,82

Федеральный бюджет  12 046,46  7 399,09  0,00  7 599,61

3.2

Расходы на обеспечение 
учреждений культуры пере-

движными многофункци-
ональными культурными 

центрами (автоклубы)

2022 МУ Ширинский 
КСЦ ЯМР 

Районный бюджет 327,59 0,00 0,00 0,00

Областной Бюджет 4 543,70 0,00 0,00 1 680,54

Федеральный бюджет 1 680,55 0,00 0,00 4 543,70

3.3

Расходы на дооборудова-
ние и укрепление матери-
ально-технической базы 

учреждений культурно-до-
сугового типа в сельской 

местности, за счет средств 
местного бюджета

2020 МУ Туношенский 
КСЦ ЯМР Районный бюджет 850,00 850,00 0,00 0,00

Всего по задаче 3, в т.ч. 33 710,51 17 075,84 0,00 16 634,67

Районный бюджет 6 654,59 6 654,59 0,00 0,00

Областной бюджет 7 513,52 3 022,16 0,00 4 491,36

Федеральный бюджет 19 542,40 7 399,09 0,00 12 143,31

ВСЕГО по программе в т.ч.: 353 362,19 139 880,29 117 287,96 96 193,94

Районный бюджет 273 254,21 109 965,21 98 644,50 64 644,50

Областной бюджет 60 183,39 22 133,80 18 643,46 19 406,13

Федеральный бюджет 19 924,59 7 781,28 0,00 12 143,31

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

6.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования (тыс.руб.)

всего

в том числе по годам

2020 2021 2022

Местный бюджет 273 254,21 109 965,21 98 644,50 64 644,50

Областной бюджет 60 183,39 22 133,80 18 643,46 19 406,13

Федеральный бюджет 19 924,59 7 781,28 12 143,31

Итого по программе 353 362,19 139 880,29 117 287,96 96 193,94
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Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области:
 - земельный участок площадью – 4532 кв.м, кадастровый номер: 76:17:151801:152, назначение 

объекта – земли населенных пунктов, для эксплуатации караульного помещения; ограничение (об-
ременение) права: не зарегистрировано.

 Способ приватизации (аукцион) в электронной форме, открытый по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене имущества.

 2. Установить:
- начальную цену продажи муниципального имущества, указанную в пункте 1 постановления, в 

размере – 2 501 900 (два миллиона пятьсот одна тысяча девятьсот) рублей, 00 копеек;
- шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 125 095 (сто двадцать пять тысяч 

девяносто пять) рублей 00 копеек;
- сумма задатка – 500 380 (пятьсот тысяч триста восемьдесят) рублей, 00 копеек, что составляет 

20% от начальной цены.
 3. Создать комиссию по продаже муниципального имущества расположенного по адресу: Ярос-

лавская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Ершово, ул. Б. Московская, д. 
2 б и утвердить ее состав согласно приложению. 

 4. Отделу благоустройства и инфраструктуры выполнить необходимые мероприятия по реализа-
ции постановления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

 5. Разместить извещение о продаже недвижимого имущества в электронной форме путем прове-
дения открытого аукциона (далее - аукцион), а также иной информации, предусмотренной действу-
ющим законодательством на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации (www. 
sberbank-ast.ru, www.torgi.gov.ru), на официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области (http://карабиха-адм. рф). 

 6. Опубликовать постановление в официальном печатном издании газете «Ярославский агро-
курьер». 

 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
финансово-экономическим вопросам (Пузину О.Г.).

 8. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава Карабихского 
сельского поселения   А.В.Шатский

Приложение 
к постановлению Администрации
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 18.01.2021 г. № 13 

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ, Д. 
ЕРШОВО, УЛ. Б. МОСКОВСКАЯ, Д.2 Б

Председатель комиссии:

О.Г. Пузина  заместитель Главы Администрации по финансово-
  экономическим вопросам 

Заместитель председателя комиссии:

А.В. Потеряхин заместитель Главы Администрации по вопросам местного значения 

Секретарь комиссии:
 
В.В. Иванова ведущий специалист отдела благоустройства и инфраструктуры 

Члены комиссии:
 
 О.В. Ларионова - главный специалист общего отдела 
 
В.Ю. Егорычев - консультант финансово-экономического отдела 
 
 Комиссией осуществляется рассмотрение заявок для проведения открытого аукциона в элек-

тронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (далее – аукцион) по продаже по-
средством публичного предложения, открытом по составу участников и форме подачи предложений 
о цене имущества, отбор участников продажи, ведение протокола рассмотрения заявок на участие 
в продаже, протокола продажи, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстра-
нении заявителя или участника продажи от участия в процедуре.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области сообщает, что принято решение по продаже на аукционе недвижимого имущества 
Карабихского сельского поселения.

 Наименование процедуры: открытый аукцион в электронной форме (далее – аукцион) по прода-
же недвижимого имущества, расположенного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Карабихский сельский округ, д. Ершово, ул. Б. Московская, д. 2 б. 

 Орган, принявший решение об условиях приватизации: Администрация Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Продавец: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области, место нахождения: 150522, Ярославская область, Ярославский рай-
он, д. Карабиха, ул. Школьная, д.1б., контактный тел. 8 (4852) 43-42-84, адрес электронной почты: 
karabiha@yandex.ru. 

Контактное лицо: Пузина Оксана Георгиевна, тел. 8 (4852) 43-42-82; Иванова Вера Владимировна, 
тел. 8 (4852) 43-41-58.

 Основание продажи: постановление Администрации Карабихского сельского поселения ЯМР ЯО 
от «18» января 2021 г. № 13 «Об условиях приватизации муниципального имущества, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Ершово, 
ул. Б. Московская, д. 2 б»; решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области третьего созыва от 24.12.2020 № 46 «О 
прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 2021 год».

 Объект продажи: недвижимое имущество, расположенное по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, д. Ершово, ул. Б. Московская, д.2 б, в составе: 

 - земельный участок площадью – 4532 кв.м, кадастровый номер: 76:17:151801:152, назначение 
объекта – земли населенных пунктов, для эксплуатации караульного помещения; ограничение (об-
ременение) права: не зарегистрировано. 

 Способ приватизации: продажа на аукционе в электронной форме, открытый по составу участни-
ков и по форме подачи предложений о цене имущества.

 Аукцион состоится: 24 февраля 2021 года в 09 час. 00 мин. 
 Итоги аукциона подводятся: 24 февраля 2021 года, непосредственно после проведения аукциона.
 Начальная цена: 2 501 900 (Два миллиона пятьсот одна тысяча девятьсот) рублей, 00 копеек 

с учетом НДС; стоимость земельного участка определена по результатам оценки, выполненной в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135 – ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» (отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимого имущества 
от 21 июля 2020 года № 154/2020, ООО «Яр - Оценка»).

 Величина задатка: 500 380 (Пятьсот тысяч триста восемьдесят) рублей, 00 копеек (20% от на-
чальной цены имущества).

 Шаг аукциона: 125 095 (Сто двадцать пять тысяч девяносто пять) рублей, 00 копеек (5 % от на-
чальной цены имущества).

 Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.

sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона 
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП).

 Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект продажи. 

 Заявки и документы претендентов на участие в торгах принимаются: в электронной форме по-
средством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через 
оператора ЭП, в соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни с 09 час. 00 мин. 22 января 2021 
года по 16 час. 00 мин. 16 февраля 2021 года (по московскому времени).

 Определение участников аукциона состоится: 18 февраля 2021 г. 
 Порядок ознакомления, разъяснения покупателей с иной информацией, условиями договора куп-

ли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении аукциона, проектом и условиями договора 
купли-продажи, формой заявки, иной информацией о проводимом аукционе, а также с иными све-
дениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, 
а также в Администрации Карабихского сельского поселения в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 16 
час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: Ярославская область, 
Ярославский район, д. Карабиха, ул. Школьная, д. 1б, либо по телефону: (4852) 43-41-58. и на сай-
тах в сети «Интернет»: официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов (http://torgi.gov.ru), официальном сайте Администрации Карабихского сельского 
поселения (http://карабиха – адм. рф).

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца на элек-
тронную площадку – ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее - Оператор) для рассмотрения при условии, что 
запрос поступил продавцу не позднее 5 (пять) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 2 (два) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет оператору 
электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета 
запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

 Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц, в приватизации иму-
щества: покупателями приватизируемого имущества могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества»;

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ ДОЛИ, 
НАХОДЯЩЕЙСЯ В СОБСТВЕННОСТИ КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
 В соответствии с пунктом 4 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г № 101- ФЗ «Об обо-

роте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Кузнечихинского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области информирует о намерении 
продать две земельные доли размером 4,6 га. каждая, что каждая соответствует 1/516 доле в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, общей площадью 4 254 795 кв. м. для сельско-
хозяйственного производства, земли сельскохозяйственного назначения, с кадастровым номером 
76:17:000000:124, расположенный на территории Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области.

 Преимущественным правом покупки земельных долей является сельскохозяйственная организа-
ция или крестьянское (фермерское) хозяйство, использующие земельный участок, находящийся в 
долевой собственности. Сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяй-
ство вправе приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, 
определяемой как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра 
такого земельного участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

 За информацией обращаться в Администрацию Кузнечихинского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области по адресу: 150510, Ярославская область, Ярос-
лавский район, д. Кузнечиха, телефон/факс: 8 (4852) 66-03-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района со-
общает о том, что назначенный на «19» января 2021 года открытый аукцион земельного участка 
площадью 1200 кв. м, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование: для дачного строительства, с кадастровым номером 76:17:033901:3451, располо-
женный по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Рютневский сельский округ, призна-
ется несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе.

В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации Админи-
страция Кузнечихинского сельского поселения ЯМР ЯО обязана заключить договор купли-продажи 
земельного участка с единственным участником аукциона Кичигиным Ильей Сергеевичем по на-
чальной цене предмета аукциона – 160 000,0 рублей, с учетом задатка: 32 000,0 рублей.

Глава Кузнечихинского 
сельского поселения ЯМР   А.В.Белозеров

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района сооб-
щает о продаже земельной доли 1/173 сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фер-
мерскому) хозяйству, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности. 
Указанные сельскохозяйственная организация или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе 
приобрести земельную долю, находящуюся в муниципальной собственности, по цене, определяемой 
как произведение 15 процентов кадастровой стоимости одного квадратного метра такого земельно-
го участка и площади, соответствующей размеру этой земельной доли.

 Земельный участок, общей площадью 4210475 квадратных метра, кадастровый номер: 
76:17:115201:427,

категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, 
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, для иных видов 

сельскохозяйственного использования, расположенный по адресу: Ярославская область, Ярослав-
ский район, на территории Туношенского сельсовета.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №25

 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 11.09.2020 
№ 1544 «О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ПОДОСЕНИХА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬ-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 11.09.2020 № 1544 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного в дер. Подосениха Заволжского сельского поселения Ярославского 
района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021 №26

 О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 14.09.2020 
№ 1589 « О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕ-

МЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ЛОБАНИХА ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального 

района от 14.09.2020 № 1589 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, расположенного в дер. Лобаниха Заволжского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области».

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

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.01.2021   №13

ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, КАРАБИХСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, Д. ЕРШОВО, 
УЛ. Б. МОСКОВСКАЯ, Д.2 Б

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме», Положением о приватизации муниципального имущества Карабихского сельского по-
селения, утвержденным решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
26.01.2011 № 5, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
Карабихского сельского поселения, утвержденным решением Муниципального Совета Карабих-
ского сельского поселения от 07.09.2010 № 40, решением Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области третьего созыва 
от 24.12.2020 № 46 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2021 год», Администрация поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.01.2021  №88

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 08.10.2019 № 1840

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НА 2020-2022 ГОДЫ» 

В соответствии с решением Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 № 85 «О районном бюд-
жете ЯМР на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация района п о с т а н о 
в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Развитие и совершенствование по-
требительского рынка в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 08.10.2019 № 1840, со-
гласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации ЯМР 
от 19.01.2021 № 88

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

«РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2020-2022 ГОДЫ» 

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

Объемы и источники 
финансирования Про-

граммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется:

Источники финансирования всего

Плановый объем финансирования 
(тыс.руб.)

в том числе по годам

2020г 2021г 2022г

Областной бюджет 505,69 226,99 278,7 0

Районный бюджет 61,0 30,0 31,0 0

Итого по Программе 566,69 256,99 309,7 0

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

Наименование ресурсов

Потребность, тыс.руб.

Всего
в том числе по годам

2020 2021 2022

областной бюджет 505,69 226,99 278,7 0

районный бюджет 61,0 30,0  31,0 0

ИТОГО: 566,69 256,99 309,7 0

3. В разделе 5. «Перечень и описание программных мероприятий»: - задачу 1 изложить в следу-
ющей редакции:

 
Задача 1. Обеспечение территориальной доступности товаров и услуг для сельского населения 

путем оказания государственной поддержки

1.1

 Предоставление 
субсидий на 
возмещение 

части затрат на 
горюче-смазоч-
ные материалы 
организациям 
любых форм 

собственности и 
индивидуальным 
предпринимате-
лям, занимаю-

щимся доставкой 
товаров в отда-

лённые сельские 
населённые пун-
кты, не имеющие 

стационарной 
торговой сети 

2020-2022 УФиСЭР

Областной 
бюджет 505,69 226,99 278,7 0

Районный 
бюджет 61,0 30,0 31,0 0

ИТОГО по задаче 1:

Итого, в 
т.ч. 566,69 256,99 309,7 0

областной 
бюджет 505,69 226,99 278,7 0

районный 
бюджет 61,0 30,0 31,0 0

- строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции: 

Итого по Программе: 566,69 256,99 309,7 0

В т.ч. - районный бюджет 61,0 30,0  31,0 0

 - областной бюджет 505,69 226,99 278,7 0

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

 6. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам

Источники финансирования

Плановый объем финансирования, тыс.руб.

всего
в том числе по годам

2020г 2021г 2022г

 Областной бюджет 505,69 226,99 278,7 0

 Районный бюджет 61,0 30,0  31,0 0

Итого по Программе 566,69 256,99 309,7 0
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Почтовый адрес  

E-mail  

Телефон  

Информация 

Внимание! Документы о пользователе, содержа-
щиеся в регистрационных данных на площадке 
и актуальные на дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие в торгах, будут направ-
лены на рассмотрение Продавцу/Организатору 

торгов вместе с заявкой на участие

Сведения о представителе, подавшем заявку 

ФИО представителя  

Информация 

Внимание! Документы о представителе, пода-
вшем заявку, содержащиеся в регистрационных 

данных на площадке и актуальные на дату и 
время окончания срока подачи заявок на участие, 

будут направлены на рассмотрение Продавцу/
Организатору торгов вместе с заявкой на участие 

Сведения и документы 
 

Заявление 

Подавая заявку на участие в торгах, физическое 
лицо или юридическое лицо в лице уполномочен-

ного представителя подтверждает, что на дату 
подписания заявки ознакомлено с Регламентом 

электронной площадки, в соответствии с которым 
осуществляется перечисление задатка для 

участия в торгах и устанавливается порядок 
возврата задатка. Физическое лицо, либо пред-
ставитель юридического лица, действующий от 

его имени и в его интересах, ознакомлен с поло-
жениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права 
и обязанности в области защиты персональных 
данных физическому лицу понятны и такое лицо 
дает согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных доверителя (в 
случае передоверия) 

Согласие соблюдать требования, указанные в 
извещении и документации * Согласен

Требование к приложению заявки на участие по 
форме Организатора процедуры  

Заявка на участие по форме Организатора 
процедуры  

Требуемые документы  

Дополнительные сведения  

Подтверждение о том, что в составе заявки при-
ложены все документы, указанные в извещении 

и документации * 
Подтверждаю

Ваши действительные сертификаты: 
 
Инструкция по заполнению электронной формы заявки на участие 
 
1. Раздел « Сведения о процедуре»: 
- поля «Номер извещения», «Наименование процедуры» заполняются автоматически данными 

из извещения. 
2. Раздел « Сведения о лоте»: 
- поля «Номер лота», «Наименование лота» заполняются автоматически данными из извещения. 
3. Раздел «Сведения о пользователе»: 
- поля раздела заполняются автоматически данными из регистрационных данных пользователя 

на площадке. 
4. Раздел «Сведения о представителе, подавшем заявку»: 
- поле «ФИО представителя» заполняется автоматически данными из регистрационных сведений 

пользователя на площадке. 
5. Раздел «Сведения и документы»: 
- поле «Согласие соблюдать требования, указанные в извещении и документации»: необходимо 

выбрать значение «Согласен»; 
- поле «Заявка на участие по форме Организатора процедуры»: необходимо прикрепить файл 

документа с заявкой, в случае если в поле «Требование к приложению заявки на участие по форме 
Организатора процедуры» указано значение «Требуется»; 

- поле «Требуемые документы»: необходимо прикрепить файлы документов, указанных Организа-
тором торгов в извещении (документации о торгах); 

- поле «Дополнительные сведения»: могут быть указаны сведения для Организатора процедуры 
по усмотрению пользователя; 

- поле «Подтверждение о том, что в составе заявки приложены все документы, указанные в из-
вещении и документации»: необходимо выбрать значение 

«Подтверждаю». 
 
Максимально возможный размер файла документа для загрузки - 51200 кБ. Максимальное до-

пустимое количество прикрепленных файлов документов – 100. 
 
Электронная заявка должна быть подписана электронной подписью пользователя. 
 

 
 Приложение 3
 к информационному сообщению 

 
ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ №_____

д. Карабиха
Ярославского района,
Ярославской области  «____»___________20__ г.

Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-
лавской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Карабихского сельского по-
селения Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об 
организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электрон-
ной форме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 года № 860, на основании Протокола от _______________20__ года _____________ заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом купли-продажи по настоящему Договору является муниципальное имущество, на-
ходящееся в муниципальной собственности Карабихского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района Ярославской области: 

 - земельный участок площадью - 4532 кв.м, кадастровый номер: 76:17:151801:152, назначение 
объекта – земли населенных пунктов, для эксплуатации караульного помещения; договоры участия 
в долевом строительстве: не зарегистрировано; правопритязания: отсутствуют. 

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает на условиях изложенных в настоящем 
договоре по итогам состоявшегося аукциона по продаже муниципального имущества, расположен-
ного по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Карабихский сельский округ, д. Ершово, 
ул. Б. Московская, д.2 б: 

Документы-основания возникновения права муниципальной собственности Карабихского сель-
ского поселения: выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним № 76:17:151801:152 - 76/023/2020-3 от 14 мая 2020 года.

 1.2. Существующие ограничения (обременения) права на объект продажи: не зарегистрировано.
 1.3. Право на приобретение Имущества в собственность Покупатель имеет в соответствии с про-

токолом об итогах проведения аукциона от «___»___________20__ г. № _____. 

2. ЦЕНА ИМУЩЕСТВА И ПОРЯДОК ЕГО ОПЛАТЫ

 2.1. Установленная по итогам аукциона цена продажи имущества составляет ________ руб. _____ 
коп. НДС составляет _____ руб. _____ коп.

Итого цена Имущества с учетом НДС составляет __________ руб. _____ коп.
 2.2. Оплата цены Имущества, указанной в пункте 2.1. производится путем безналичного расчета, 

при этом:

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований отказа.

В аукционе имеют право участвовать только Претенденты ЭП, допущенные к участию в аукционе.
 Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

проведение аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи 
на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

 «Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

 В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предла-
гается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного 
времени:

 а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представ-
ления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с 
помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

 б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем 
окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

При этом программными средствами электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответству-

ющего увеличению текущей цены на величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не мо-

жет быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в элек-

тронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения 
приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-про-
дажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - по-
бедителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наи-
менование юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение 
о цене такого имущества в ходе продажи и подписывается продавцом, в течение одного часа с 
момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем под-
ведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об 
итогах аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
 а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участ-

ником;
 б) принято решение о признании только одного претендента участником;
 в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признание аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю на-

правляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также 
размещается в открытой части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (специфи-
кация лота);

б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор 

купли-продажи имущества.
 При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

 Задаток победителя, утратившего право на заключение договора купли-продажи имущества, 
подлежит перечислению указанными юридическими лицами в установленном порядке в бюджет со-
ответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в течение 5 календарных дней 
со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позд-
нее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

 Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой письмен-
ной форме, вне площадки (приложение 3 к настоящему информационному сообщению).

 С момента приобретения права собственности на недвижимое имущество Покупатель осущест-
вляет права владения, пользования, распоряжения им в соответствии с его назначением и требова-
ниями законодательства РФ, принимает на себя бремя расходов, связанных с содержанием, в том 
числе уплатой налогов и других платежей.

Приложения:
- Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-

ства в электронном виде – приложение 1;
- форма заявки – приложение 2;
- проект договора – приложение 3.

Приложение 1
к информационному сообщению

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПОКУПАТЕЛЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ: 

Одновременно с заявкой на участие в аукционе Претенденты представляют электронные образы 
следующих документов:

Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
нии действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:
 предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 

должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представля-
емые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Все подаваемые Претендентом документы не должны иметь неоговоренных исправлений. Все 
исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и 
текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах 
и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается должность, фамилия и инициалы 
подписавшегося лица).

 
Приложение 2
к информационному сообщению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Сведения о процедуре

Тип процедуры Аукцион (приватизация) 

Номер извещения  

Наименование процедуры  

Сведения о лоте 

Номер лота  

Наименование лота  

Сведения о пользователе 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Место нахождения  

 - юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-
риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента.
 К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупа-

телями в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в 
соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление 
на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой (далее – УТП), указанный в настоящем 
информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим сообщением и договором о задатке. 

 Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов до-
кументов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации. 

 Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства в электронном виде (приложение 1 к информационному сообщению). 

 Для участия в аукционе претендент вносит задаток – не позднее 00 часов 00 минут (время мо-
сковское) дня определения участников торгов, указанного в информационном сообщении.

Задаток в безналичной форме должен поступить: на расчетный счет Оператора в соответствии с 
Регламентом электронной площадки (АО «Сбербанк- АСТ», БИК 044525225, ИНН 7707308480, КПП 
770701001, кор. счет № 30101810400000000225, р/счет 40702810300020038047 не позднее 16 фев-
раля 2021 г. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже: __________________________ 
по адресу: ____________________________.

(наименование объекта продажи) (адрес объекта продажи) 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Оператора, указанный в настоящем 

информационном сообщении, является выписка со счета.
Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки в случае от-

зыва претендентом заявки до даты окончания приема заявок;
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если претендент:
а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся.
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участни-

ками аукциона, если претендент не допущен к участию в аукционе. 
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-про-

дажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Задаток, внесенный лицом, впоследствии признанный победителем аукциона засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества. 

Договор купли - продажи с победителем аукциона: заключается в течение пяти рабочих дней с 
даты, подведения итогов аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществля-
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 дней после дня полной оплаты имущества. Факт оплаты подтверждается вы-
пиской со счета о поступлении средств, в размере и порядке, указанных в договоре купли-продажи 
недвижимого имущества. 

В соответствии с частью 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, покупатель, 
являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, обязан исчислить рас-
четным методом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюджет соответствующую сум-
му налога на добавленную стоимость.

Затраты по оформлению документации для продажи имущества и по регистрации права соб-
ственности возлагаются на Победителя аукциона.

 РЕКВИЗИТЫ СЧЕТОВ ДЛЯ ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВА ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ:
получатель платежа – Администрация Карабихского СП ЯМР ЯО 
ИНН 7627034717, КПП 762701001, ОКТМО 78650430
расчетный счет 032 326 437 865 043 071 00 в Отделение Ярославль банка России // УФК по Ярос-

лавской области г. Ярославль БИК 017888102.
к/с 40102810245370000065 УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Адми-

нистрация Карабихского СП ЯМР ЯО), ОГРН 1097627002010.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____20__ г. № ___.
Доступ к закрытой части электронной площадки (далее ЭП) предоставляется только зарегистри-

рованным Участникам ЭП. Порядок регистрации Участников ЭП, подачи заявки на участие в аукци-
оне и проведения аукциона (далее Порядок) представлен ниже.

 
Порядок регистрации на электронной площадке:
1. Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору 

электронной площадки:
- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором 

электронной площадки (далее - заявление);
- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площад-

ки уведомлений и иной информации.
 Оператор электронной площадки не должен требовать от претендента документы и информацию, 

не предусмотренные настоящим пунктом.
2. В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации, опера-

тор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или 
отказывает ему в регистрации, и не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации (от-
каза в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом решении.

3. Оператор электронной площадки отказывает претенденту в регистрации в случае непредстав-
ления заявления по форме, установленной оператором электронной площадки, или информации.

4. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в регистрации претенден-
та уведомление должно содержать также основание принятия данного решения. После устранения 
указанного основания этот претендент вправе вновь представить заявление и информацию для по-
лучения регистрации на электронной площадке.

Отказ в регистрации претендента на электронной площадке не допускается, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 3 информационного сообщения.

5. Регистрация претендента на электронной площадке осуществляется на срок, который не дол-
жен превышать 3 года со дня направления оператором электронной площадки этому претенденту 
уведомления о принятии решения о его регистрации на электронной площадке.

6. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, вправе участвовать во всех 
продажах имущества в электронной форме, проводимых на этой электронной площадке.

 При этом претенденты, прошедшие с 1 января 2019 г. регистрацию в единой информационной 
системе в сфере закупок, а также аккредитованные ранее на электронной площадке в порядке, 
установленном Федеральным законом о контрактной системе, вправе участвовать в продаже иму-
щества в электронной форме без регистрации на такой электронной площадке.

7. Претендент, получивший регистрацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на 
участие в продаже имущества, если до дня окончания срока действия регистрации осталось менее 
3 месяцев.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе по продаже имущества:
1. Заявка подается путем заполнения ее в электронной форме (приложение 2 к информационному 

сообщению), размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки (далее - открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму 
путем сканирования с сохранением их реквизитов), заверенных электронной подписью претендента 
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно претендента или 
участника. Данное правило не применяется для договора купли-продажи имущества, который за-
ключается сторонами в простой письменной форме.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки обеспечивает регистрацию 

заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается 
номер с указанием даты и времени приема.

В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной площадки сообщает 
претенденту, о ее поступлении путем направления уведомления, с приложением электронных копий 
зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол-
номоченному представителю вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается 
соответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в 
аукционе документов, оформленных надлежащим образом.

2. Для участия в аукционе Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает пред-
усмотренные извещением файлы документов.

3. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, 

что поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соот-
ветствующими положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав Универсальной 
торговой платформы ЗАО «Сбербанка-АСТ» (далее - электронная площадка, площадка УТП), регу-
лирующими особенности проведения различных способов продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
4. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствую-

щим системным сообщением, о причине непринятия заявки.
5. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев про-

дажи без объявления цены.
6. Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством 

штатного интерфейса торговой секции (далее – ТС). Изменение заявки осуществляется путем от-
зыва ранее поданной и подачи новой.

 Порядок проведения продажи имущества на аукционе:
 В день определения участников, указанный в информационном сообщении о проведение аук-

циона, оператор ЭП через «личный кабинет» продавца обеспечивает доступ продавца к поданным 
претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема заявок.

 Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и установления факта по-
ступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором при-
водится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «14» января 2021 
года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1200 квадратных метров из земель насе-
ленных пунктов, с кадастровым номером 76:17:143601:197, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, дер. Лупы-
чево, ул.Осиновая, земельный участок 7, с разрешенным использованием: для ведения личного под-
собного хозяйства, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционе.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации ЯМР ЯО Н.В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 21.01.2021
 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 1817 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярослав-

ская область, Ярославский район, Карабихское сельское поселение, Телегинский сельский округ, 
дер. Сергеево.

 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 20.02.2021.
 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «15» января 
2021 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 900 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111101:128, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, 
дер. Малышево, з/у 18в, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, признан 
состоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Дуденковым Денисом Валерьевичем. Размер ежегодной арендной платы, установленный торгами: 
86 415 (Восемьдесят шесть тысяч четыреста пятнадцать) рублей 12 копеек.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «15» января 
2021 года, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право 
заключения договора аренды земельного участка площадью 799 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:111301:585, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Туношенское сельское поселение, 
с.Сопелки, ул.Набережная, з/у 35а, с разрешенным использованием: личное подсобное хозяйство, 
со следующим ограничением: отнесен к зоне с особыми условиями использования территории с 
учетным номером 76.17.2.467 на площади 193 квадратных метра, признан состоявшимся. 

 Договор аренды вышеуказанного земельного участка будет заключен с победителем аукциона – 
Бадеяном Кареном Левиковичем. Размер ежегодной арендной платы, установленный торгами: 215 
758 (Двести пятнадцать тысяч семьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки.

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

 2.2.1. Покупатель: Юридическое лицо – перечисляет сумму денежных средств без НДС в размере 
_________ (_______________________) руб. (сумма прописью)

на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, (в графе «Назначение платежа» 
следует указать: « По договору купли-продажи ________№____от ______»).

Сумму НДС, составляющую ________ (_______________) руб. (сумма прописью)
Покупатель: Юридическое лицо перечисляет в федеральный бюджет в налоговые органы, в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации (в графе «Назначение 
платежа» следует указать: «НДС по договору купли-продажи _________№______ от ______»).

 2.2.2. Покупатель: Физическое лицо – перечисляет сумму денежных средств без НДС в размере 
___________ (____________________) руб. (сумма прописью)

на счет Продавца, указанный в разделе 6 настоящего Договора, (в графе «Назначение платежа» 
следует указать: «По договору купли-продажи №__________от ________»).

Сумму НДС, составляющую ________ (_______________) руб. (сумма прописью)
на следующие реквизиты: Получатель – наши реквизиты (в графе «Назначение платежа» следует 

указать: «НДС по договору купли-продажи №___________от _________»).
 2.3. Задаток в сумме _____(_____________) руб. _____коп., перечисленный Покупателем, за-

считывается в счет оплаты имущества.
 2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты Покупатель обязан предъявить Продавцу пла-

тежные поручения.
 2.5. Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения Договора 

купли-продажи.
 2.6. Право собственности у Покупателя на недвижимое имущество возникает после полной опла-

ты ее цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора.
 2.7. Надлежащим выполнением обязательств Покупателя по оплате Имущества является по-

ступление денежных средств, в порядке, сумме и сроки, которые указаны в разделе 2 настоящего 
Договора.

 2.8. Факт оплаты Имущества удостоверяется выпиской с расчетного счета Продавца, подтверж-
дающей поступление денежных средств, в счет оплаты Имущества.

 2.9. Перечисляя сумму стоимости Имущества на счет Продавца, Покупатель подтверждает от-
сутствие претензий к Продавцу на приобретаемое недвижимое имущество. 

 2.10. Переход права собственности на приобретенное имущество к Покупателю подлежит госу-
дарственной регистрации.

 2.11. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на 
Имущество от Продавца к Покупателю, в полном объеме несет Покупатель

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец передает Имущество Покупателю не позднее, чем через 30 дней после дня полной 
оплаты Имущества по акту приема-передачи, подписанному Сторонами. 

3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1. Произвести оплату Имущества в размере и сроках, указанных в настоящем Договоре.
3.2.2. Принять переданное Продавцом имущество и подать документы для оформления перехода 

права собственности на него в соответствии с законодательством Российской Федерации не позд-
нее, чем через 30 дней после полной оплаты имущества. 

С момента подписания акта приема - передачи Покупатель берет на себя всю ответственность за 
сохранность Имущества. 

 3.2.3. Не предъявлять претензии по физическому состоянию Имущества. 
 3.2.4. Доказывать свое право на покупку. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

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. Судебные споры подлежат рассмотрению по месту нахождения 
Продавца. 

 4.3. За нарушение сроков внесения денежных средств, в счет оплаты Имущества в порядке, пред-
усмотренном разделом 2 настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 
1/300 (одной трёхсотой) ключевой ставки Банка России, действующей на дату выполнения денежно-
го обязательства от невнесенной суммы, за каждый день просрочки.

Продавец в течение трех дней с момента истечения допустимой просрочки направляет Покупа-
телю письменное уведомление. С момента отправления уведомления Договор считается растор-
гнутым, а все обязательства Сторон по Договору прекращаются. При этом внесенный Покупателем 
задаток не возвращается. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего Договора не требуется.

Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени.
4.4. В случае нарушения сроков платежа, установленных разделом 2 настоящего договора, или 

в случае неполной оплаты Покупателем суммы, предусмотренной п. 2.1. настоящего договора, По-
купатель выплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 процентов от невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа. 

4.5. В случае нарушения Покупателем сроков, предусмотренных разделом 2 настоящего догово-
ра, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере 0,1 процентов от цены продажи имуще-
ства за каждый день просрочки неисполненного в срок обязательства. 

Расторжение договора не освобождает от выплаты указанной неустойки. 
4.6. В случае расторжения договора Покупатель возвращает Продавцу полученное имущество, а 

Продавец возвращает Покупателю цену продажи имущества без учета индексации. В случае рас-
торжения договора по вине Покупателя цена продажи возврату не подлежит. 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они внесены и подписаны 

уполномоченными на то лицами. 
5.3. Отношения между сторонами прекращаются при исполнении ими всех условий настоящего 

договора и произведения полного взаиморасчета. 
5.4. Договор подлежит расторжению: 
5.4.1.По взаимному соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением.
5.4.2. По требованию Продавца за нарушение Покупателем обязательств по договору, предус-

мотренных разделом 3 настоящего договора путем направления Покупателю письменного отказа 
Продавца от исполнения договора.

5.4.3. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции. 

5.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному 
экземпляру для каждой из сторон, один экземпляр - органу, осуществляющему государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Продавец: Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального рай-
она Ярославской области.

Юридический и почтовый адрес: 150522, Ярославская область, Ярославский район, д. Карабиха, 
ул. Школьная, д. 1 «Б», тел. 43-41-49 тел./факс 43-42-82

ИНН 7627034717 КПП 762701001 ОКТМО 78650430
Р/с 032 326 437 865 043 071 00
в Отделение Ярославль банка России // УФК по Ярославской области г.Ярославль, БИК 017888102
к/с 401 028 102 453 700 000 65
УФК по Ярославской области (УФ и СЭР Администрации ЯМР, Администрация Карабихского СП 

ЯМР ЯО)

Покупатель: _________________________________________________
___________________________________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
____________________________________ _________________________________

_________________________/_________/  __________________/_____________/

М.П.    М.П.

АКТ N _____
приема-передачи к договору N ______ от «____» ____________ 20__г. купли-продажи имущества 

между Администрацией Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области и _______________________________________________________________
___

 
 д. Карабиха       

 «__»____________ 20____ г.
 
Администрация Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярос-

лавской области, именуемая в дальнейшем «Продавец», в лице Главы Карабихского сельского 
поселения Шатского Андрея Валентиновича, действующего на основании Устава, передает в соб-
ственность, а __________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», 
принимает в соответствии с договором купли-продажи № _______ от «___»_________ 20__ г. сле-
дующее Имущество:

 - земельный участок площадью - 4532 кв.м, кадастровый номер: 76:17:151801:152, назначение 
объекта – земли населенных пунктов, для эксплуатации караульного помещения; договоры участия 
в долевом строительстве: не зарегистрировано; правопритязания: отсутствуют. Существующие 
ограничения (обременения) права на объект продажи: не зарегистрировано.

Техническое состояние объектов недвижимого имущества удовлетворительное. 
 
 ПОДПИСИ СТОРОН:
 
ПРОДАВЕЦ    ПОКУПАТЕЛЬ
Администрация Карабихского 
сельского поселения Ярославского
муниципального района Ярославской области 

____________________/А.В. Шатский./  __________________/______________/

М.П. 

О БЕЗРАБОТИЦЕ 
В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

В Ярославском муниципальном районе на конец ноября 2020 г. в органах государственной 
службы занятости состоял на учете 981 не занятый трудовой деятельностью человек, из них 
официальный статус безработного имели 729 человек.

Динамика численности не занятых трудовой деятельностью граждан в Ярославском муни-
ципальном районе, состоящих на учете в органах государственной службы занятости, харак-
теризовалась следующими данными:

(на конец отчетного периода)

2020

Численность не 
занятых трудо-
вой деятель-но-
стью граждан, 

человек

из них имеют статус безработного

человек

в % к

cоответствую-
щему периоду 
предыдущего 

года

предыдущему 
периоду

январь 336 273 119.2 92.9

февраль 345 291 118.3 106.6

март 364 296 110.4 101.7

апрель 855 707 в 2.4 р. в 2.4 р.

май 1261 1096 в 4.1 р. 155.0

июнь 1568 1451 в 5.3 р. 132.4

июль 1676 1569 в 5.4 р. 108.1

август 1792 1697 в 5.8 р. 108.2

сентябрь 1910 1781 в 6.2 р. 104.9

октябрь 1684 1488 в 5.6 р. 83.5

ноябрь 981 729 в 2.8 р. 49.0

за январь-ноябрь (в 
среднем за месяц) 1161 1034 х х

Уровень регистрируемой безработицы на конец ноября 2020 г. составил 2.1 процента от 
численности трудоспособного населения (0.8 процента на аналогичную дату 2019 г.).

По данным органа службы занятости населения Ярославской области, на конец ноября 
2020 г. в Ярославском муниципальном районе насчитывалось 518 вакантных рабочих мест. 

Нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в органах 
службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий на конец ноября 2020 г. составила 
189 человек.

Ярославльстат
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