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экономического развития Администрации ЯМР (далее - Управление).
1.4. Субсидии предоставляются организациям любых форм собственности и индивидуальным 

предпринимателям по итогам проведения конкурса по доставке товаров в отдаленные сельские на-
селенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети (далее - Конкурс). Порядок проведения 
Конкурса утверждается приложением 1 к Порядку. 

1.5. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условия предоставления субсидий

2.1.1. Условия предоставления и расходования субсидии определяются Решением Муниципаль-
ного Совета Ярославского муниципального района от 24.12.2020 № 76 «Об утверждении проектов 
соглашений о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
по организации доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющих стацио-
нарных торговых точек, на 2021 год» и постановлением Правительства Ярославской области от 30 
марта 2021 г. № 167-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Раз-
витие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы».

2.1. Субсидии предоставляются на условиях долевого финансирования, определенного постанов-
лением Правительства ЯО от 22.10.2020 № 824-п

«О предельном уровне софинансирования объема расходного обязательства муниципального об-
разования из областного бюджета» на безвозмездной безвозвратной основе.

2.2. Условия предоставления субсидий победителям конкурса 

2.2.2. В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 раздела 5 «Перечень и описание программных 
мероприятий» Программы субсидии предоставляются организациям или индивидуальным предпри-
нимателям – победителям Конкурса (далее – Победители Конкурса) на компенсацию затрат на го-
рюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населён-
ные пункты, не имеющие стационарной торговой сети (далее – субсидия на возмещение расходов на 
доставку товаров), в пределах средств, предусмотренных Программой на эти цели.

2.2.2.Субсидии предоставляются на безвозмездной безвозвратной основе. 
2.2.3.Субсидия предоставляется на основании «Договора на организацию обеспечения населения 

______________ поселения Ярославского муниципального района товарами с последующим воз-
мещением части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети» (далее – До-
говор), заключенного Управлением с Победителем Конкурса. 

2.2.3. Максимально возможный размер субсидии на возмещение расходов на доставку товаров 
рассчитывается по формуле:

С = К x Р,
где:
К – количество отдаленных сельские населенных пунктов, в которые осуществляется доставка 

товаров в соответствии с условиями конкурса;
Р – субсидия по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты в размере 4 621,78 

руб. (включающая средства субсидии из областного бюджета - 90% и средства из бюджета посе-
лений - 10%).

Размер субсидии не может превышать фактически понесенные организацией затраты на горюче-
смазочные материалы, израсходованных при осуществлении доставки товаров в отдаленные на-
селенные пункты ЯМР.

2.2.4. Рассмотрению подлежат обращения заявителей, соответствующих следующим условиям:
- осуществление деятельности на территории Ярославского муниципального района;
- заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
- у заявителя по состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу проведения Конкурса, 

отсутствует:
 неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-

центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной и районный бюджеты суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность. 

2.2.5. Обязательные требования к участникам Конкурса:
- наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярославской 

области;
- уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного мини-

мума, установленного для трудоспособного населения Ярославской области;
- объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предостав-

ляемых субсидий;
- осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению;
- наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продуктов, 

на территории Ярославского муниципального района, в отдалённые сельские населённые пункты 
которого будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров с 
такого склада;

- наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в технически исправном состоянии.
2.2.6. Основанием для отклонения заявки участника Конкурса на стадии рассмотрения и оценки 

предложений являются:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в 2.2.5;
- несоответствие представленных участником Конкурса предложений и документов требованиям 

к заявкам участников Конкурса, установленным в объявлении о проведении Конкурса;
- недостоверность представленной участником конкурса информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе юридического лица;
- подача участником конкурса заявки после даты, определенной для подачи заявок.

3. Порядок предоставления субсидий

3.1. Победителю Конкурса субсидия предоставляется ежеквартально на возмещение части затрат 
на горюче-смазочные материалы, осуществленных в предыдущем квартале (кварталах) текущего 
финансового года. 

Для получения субсидии на возмещение части затрат по доставке товаров Победитель Конкурса 
ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в 4 квартале - до 
15 декабря текущего года представляет в Управление справку-подтверждение об обслуженных на-
селенных пунктах с учетом выполнения графика выездов (приложение 3 к Порядку). 

К справке-подтверждению прилагаются документы, указанные в разделе 4 Порядка. 
3.2. Управление проводит проверку представленных документов на соответствие услови-

ям предоставления субсидии.
3.3. Срок рассмотрения документов составляет не более 10 рабочих дней.
3.4. После проведения проверки представленного Победителем Конкурса пакета документов 

Управление направляет документы для принятия решения в комиссию по предоставлению субсидий 
в рамках муниципальных целевых программ (далее - Комиссия).

В случае принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии Управление в течение трёх 
дней от даты принятия решения готовит проект постановления Администрации ЯМР о выделении 
субсидии Победителю Конкурса.

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении субсидии Управление в тече-
ние трёх дней от даты принятия решения направляет Победителю Конкурса мотивированный отказ 
с приложением копии соответствующего протокола заседания Комиссии.

3.5. В предоставлении субсидии может быть отказано в случае, если субъектом малого (среднего) 
предпринимательства:

- не представлены документы, определённые разделом IV Порядка;
- представлены недостоверные сведения.
3.6. После подписания в установленном порядке постановления Администрации ЯМР о выделе-

нии субсидии денежные средства перечисляются Победителю Конкурса не позднее 15 календарных 
дней от даты подписания постановления.

3.7. В случае выявления недостоверности представленных Заявителем сведений, выданная суб-
сидия подлежит возврату в соответствии с действующим законодательством.

3.8. В случае уменьшения Управлению, как главному распорядителю бюджетных средств, ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в договоре, согласовываются новые условия соглашения, а при 
недостижении согласия по новым условиям осуществляется расторжение договора. 

3.9. Результатом предоставления субсидии является предоставление в Управление получателем 
субсидии, заверенной главами поселений ЯМР справки-подтверждения о фактически обслуженных 
населенных пунктах с учетом выполнения графиков выездов.

4. Требования по составу документов для получения субсидии

4.1. Для предоставления субсидии требуются следующие документы: 
4.1.1. Заявление установленного образца о предоставлении субсидии (приложение 3 к Порядку).
4.1.2. Заверенные подписью и печатью Победителя Конкурса копии путевых листов автотран-

спортных средств, осуществляющих доставку товаров в отдалённые сельские населённые пункты, 
за отчётный период.

4.1.3.Заверенные подписью и печатью Победителя Конкурса копии платежных документов, под-
тверждающих цену горюче-смазочных материалов, израсходованных на доставку товаров в отда-

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.05.2021 №1152

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ В Д. КУЗНЕЧИХА КУЗНЕ-
ЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании обращения Аверкеева О.В. от 25.03.2021 № 1301, протокола градостроительной комиссии 
Ярославского муниципального района от 09.04.2021 № 07, Администрация района постановляет:

1. Подготовить документацию по планировке территории по ул. Центральной в д. Кузнечиха 
Кузнечихинского сельского поселения Ярославского муниципального района в районе земельного 
участка с кадастровым номером 76:17:033401:1280 в соответствии с заданием на разработку до-
кументации по планировке территории (приложение 1). 

2. Выполнить инженерные изыскания на проектируемой территории в д. Кузнечиха Кузнечихин-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района в соответствии с заданием на вы-
полнение инженерных изысканий (приложение 2).

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 
и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 постановления, на-
правляются в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР (150001, Ярос-
лавская обл., г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12) в течение 15 дней со дня опубликования 
постановления.

4. Аверкееву Олегу Владимировичу обеспечить подготовку документации по планировке террито-
рии и выполнение инженерных изысканий за счет собственных.

5. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Ярославского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района     Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 28.05.2021 № 1152 

ЗАДАНИЕ
НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ В Д. КУЗНЕЧИХА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:033401:1280 
(НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ПОДГОТАВЛИВАЕТСЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Вид разрабатываемой документации по 
планировке территории Проект межевания территории

2 Инициатор подготовки документации по 
планировке территории Аверкеев Олег Владимирович

3
Источник финансирования работ по 

подготовке документации по планировке 
территории

Собственные средства 

4
Вид и наименование планируемого к разме-
щению объекта капитального строительства, 

его основные характеристики

многоквартирный жилой дом не выше 3-х 
этажей

5

Населенные пункты, поселения, муниципаль-
ный район в отношении территорий которых 
осуществляется подготовка документации по 

планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, д. 

Кузнечиха

6 Состав документации по планировке 
территории

Состав и содержание проекта межевания 
территории должны соответствовать 

требованиям статьи 43 Градостроительного 
кодекса РФ

Схема границ территории планирования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению 
Администрации ЯМР 
от 28.05.2021 № 1152 

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ТЕРРИТОРИИ

ПО УЛ. ЦЕНТРАЛЬНОЙ В Д. КУЗНЕЧИХА КУЗНЕЧИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РАЙОНЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 76:17:033401:1280 
 (НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА (ОБЪЕКТОВ) КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КОТОРОГО (КОТОРЫХ) ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИНЖЕНЕР-

НЫЕ ИЗЫСКАНИЯ)

№ п/п Наименование позиции Содержание

1 2 3

1 Виды инженерных изысканий Инженерные изыскания для подготовки 
документации по планировке территории

2 Инициатор выполнения инженерных 
изысканий Аверкеев Олег Владимирович

3 Источник финансирования работ по вы-
полнению инженерных изысканий Собственные средства 

4

Населенные пункты, поселения, муници-
пальный район в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка до-
кументации по планировке территории

Ярославская область, Ярославский район, 
Кузнечихинское сельское поселение, д. 

Кузнечиха

5
Перечень видов инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации 
по планировке территории

Инженерно-геодезические изыскания – 
топографическая съемка в масштабе 1:500 
с сечением рельефа через 0,5м. Система 

координат – МСК 76; система высот – 
Балтийская 1977г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2021 №1154

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» 

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, сле-
дующие изменения:

1.1. В Разделе 5. «Перечень и описание программных мероприятий» строку 1.1. изложить в сле-
дующей редакции:

1.1

Организация и проведе-
ние конкурса по доставке 

товаров в отдаленные 
сельские населенные 
пункты, не имеющие 

стационарной торговой 
сети, и предоставлению 
субсидий за счет иных 
межбюджетных транс-
фертов из бюджетов 

поселений Ярославского 
муниципального района на 
возмещение части затрат 
на ГСМ, произведенных 
при доставке товаров

2020-
2022

УФи-
СЭР

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

Районный 
бюджет 61,0 30,0 31,0 0

1.2. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 14.07.2020 № 1181 «О порядке организации и проведения открытого конкурса по доставке 
товаров в отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, и предостав-
лению субсидий из бюджета Ярославского муниципального района на компенсацию затрат на ГСМ, 
произведенных при доставке товаров».

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

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
Администрации ЯМР
от 31.05.2021 № 1154
       

   
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ 

ПРИ ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-сма-
зочные материалы, произведенных при доставке товаров в отдалённые населённые пункты (далее 
– Порядок), устанавливает условия, порядок, требования к отчетности и осуществлению контроля за 
предоставлением субсидий организациям любых форм собственности и индивидуальным предпри-
нимателям - победителям конкурса по доставке товаров в отдалённые населённые пункты.

1.2. Субсидии предоставляются в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского му-
ниципального района, при соблюдении условий, предусмотренных Порядком, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджетах поселений Ярославского муниципального района и бюджете Ярослав-
ской области на финансирование мероприятий на возмещение части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров в отдаленные населенные пункты.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств является управление финансов и социально-
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9.11. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе публикуется в официальном 
печатном издании в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

9.12. Любой участник конкурса после опубликования протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе вправе направить Организатору запрос в письменной форме о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса 
обязан представить участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме.

9.13. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, кон-
курсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения к кон-
курсной документации хранятся Организатором в течение трех лет.

9.14. Протокол рассмотрения и оценки предложений участников отбора размещается на едином 
портале не позднее 14 дня с даты завершения подачи предложений (заявок) и на официальном 
сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
9 дня.

10. Заключение Договора по результатам проведения конкурса

10.1. Договор заключается с победителем конкурса в течение пяти дней со дня подписания про-
токола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

10.2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
не предоставил заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения До-
говора.

10.3. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Орга-
низатор вправе заключить Договор с лицом, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер. В этом случае заключение Договора для лица, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, является обязательным.

11. Обжалование результатов конкурса

11.1. Результаты конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
11.2. В случае признания судом результатов конкурса недействительными, повторный конкурс 

проводится не позднее чем через 30 дней после вступления в силу решения суда об аннулировании 
результатов предыдущего конкурса.

12. Обязательные требования к участникам конкурса

12.1. Наличие регистрации и осуществление хозяйственной деятельности на территории Ярос-
лавской области.

12.2. Уровень заработной платы, выплачиваемой наёмным работникам, не ниже прожиточного 
минимума, установленного для трудоспособного населения Ярославской области.

12.3. Отсутствие просроченной задолженности по налоговыми иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды по состоянию на 1 число месяца, предшествующего 
месяцу проведения Конкурса.

12.4. Объём поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше объёма предо-
ставляемых субсидий.

12.5. Осуществление деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению.
12.6. Наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хранения продук-

тов, на территории Ярославского муниципального района, в отдалённые сельские населённые пун-
кты которого будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на поставку товаров 
с такого склада.

12.7. Наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в технически исправном состоянии.
12.8. Участники конкурса - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участ-
ником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника конкурса не приостановлена в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, а участники конкурса - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя.

12.9. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-
ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции едино-
личного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника конкурса, являющегося юриди-
ческим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, 
работ, услуг, являющихся участниками конкурса.

12.10. Участники конкурса не должны являться иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов.

13. Перечень документов, представляемых участниками конкурса для подтверждения их соот-
ветствия указанным требованиям

13.1. Заявление на участие в конкурсе.
13.2. Копия Устава юридического листа.
13.3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей).

13.4. Справка о среднесписочной численности работников участника конкурса.
13.5. Предложения по исполнению договора.
13.6. Справка о среднемесячной заработной плате работников участника конкурса.
13.7. Справка об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.
13.8. Справка об объемах поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней не меньше 

объёма предоставляемых субсидий.
13.9. Справка об осуществлении деятельности по оказанию услуг торговли сельскому населению.
13.10. Справка о наличие собственных или арендованных складов, приспособленных для хра-

нения продуктов, на территории Ярославского муниципального района, в отдалённые сельские 
населённые пункты которого будет осуществляться доставка товаров, либо наличие договора на 
поставку товаров с такого склада.

13.11 Справка о наличие автотранспорта с холодильным оборудованием в технически исправном 
состоянии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

тов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров 

ДОГОВОР № ___
НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ______________ ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВ-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТОВАРАМИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ЧАСТИ 
ЗАТРАТ НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРИ ДОСТАВКЕ ТОВА-
РОВ В ОТДАЛЁННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНОЙ 

ТОРГОВОЙ СЕТИ
г. Ярославль   «__» ____ 20___ г.

Управление финансов и социально-экономического развития Администрации Ярославского 
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления 
___________________________, действующего на основании Положения об управлении финан-
сов и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального рай-
она, утвержденного решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 
27.02.2020 № 3, с одной стороны, 

и _________________________________________, именуемый в дальнейшем 
 наименование организации
«Исполнитель», в лице _______________________________________, 
 должность, ФИО 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заклю-

чили настоящий договор о нижеследующем:
 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор определяет взаимоотношения Сторон, возникающие в связи с органи-
зацией обеспечения населения ______________ поселения Ярославского муниципального района 
товарами. 

1.2. Заказчик предоставляет субсидии на возмещение затрат Исполнителя на горюче-смазочные 
материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, не 
имеющие стационарной торговой сети, указанные в Приложении 1 к настоящему договору (далее 
– отдалённые сельские населённые пункты), в пределах средств, поступивших за счет иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджетов поселений Ярославского муниципального района, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой «Развитие и совершенствование потребительского 
рынка в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы» и государственной программой 
Ярославской области «Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. № 167-п.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Возмещать затраты Исполнителя на горюче-смазочные материалы, произведённые при 

доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, в пределах средств бюджета Ярос-
лавской области и бюджета _____________ поселения Ярославского муниципального района, пред-
усмотренных на данные цели в текущем финансовом году.

2.1.2. Обеспечить контроль за выполнением условий договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать обеспечение населения отдалённых населённых пунктов товарами.
2.2.2. При организации торговли обеспечить минимальный ассортиментный перечень товаров:
Продовольственная группа:
- хлеб и хлебобулочные изделия,
- колбасные изделия,
- масло растительное,
- сыры,
- консервы мясные и рыбные,
- сахар, кондитерские изделия,
- чай, соль, 
- мука.

Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 
участнике отбора, о подаваемом участником отбора предложении (заявке).

4.4.2. Предложения об условиях исполнения Договора.
4.4.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией.
4.5. К конкурсной документации прилагается проект Договора.

5. Порядок предоставления конкурсной документации

5.1. Со дня опубликования извещения о проведении конкурса и конкурсной документации Орга-
низатор на основании заявления любого заинтересованного юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня его получения 
обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о 
проведении конкурса.

5.2. Предоставление конкурсной документации осуществляется бесплатно.
5.3. Любой участник конкурса вправе направить Организатору запрос о разъяснении положений 

конкурсной документации в письменной форме. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса Организатор обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за три дня до дня окон-
чания подачи заявок на участие в конкурсе.

5.4. Организатор вправе внести изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об изменениях 
в конкурсной документации публикуется и размещается Организатором на официальном сайте 
Администрации Ярославского муниципального района в течение трех дней с даты принятия соот-
ветствующего решения.

5.5. Изменения в конкурсной документации направляются заказными письмами всем участникам 
конкурса, которым была предоставлена конкурсная документация.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

6.1. Заявки на участие в конкурсе подаются в срок, указанный в извещении о проведении конкур-
са, по форме, установленной конкурсной документацией.

6.2. Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме в запечатанном конверте. Участ-
ник конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый 
адрес (для юридических лиц) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для инди-
видуальных предпринимателей).

6.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется до момента вскрытия конвертов с та-
кими заявками.

6.4. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на уча-
стие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками 
на участие в конкурсе.

6.5. Заявки на участие в конкурсе регистрируются Организатором. По требованию участника кон-
курса, Организатор выдает расписку в получении заявки на участие в конкурсе с указанием даты 
и времени ее получения.

7. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

7.1. Публично, в день, во время и месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурс-
ной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

7.2. Лица, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать 
при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.3. Наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных пред-
принимателей) и почтовый адрес каждого участника конкурса, конверт с заявкой на участие в кон-
курсе которого вскрывается, факт наличия документов, предусмотренных конкурсной документаци-
ей, указанных в заявке и являющихся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются 
и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосред-
ственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

7.5. Заявки на участие в конкурсе, поступившие после окончания срока их приема, возвращаются 
лицам, подавшим указанные заявки, в день их поступления.

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

8.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требова-
ниям, установленным конкурсной документацией.

8.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать четырех дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией 
принимается решение о допуске к участию или об отказе в допуске к участию в конкурсе.

8.4. К участию в конкурсе допускаются лица, представившие заявку на участие и соответству-
ющие требованиям допуска к участию в конкурсе, предусмотренным конкурсной документацией.

8.5. Организатор вправе не допустить к участию в конкурсе лицо, в заявке которого представлены 
недостоверные сведения.

8.6. Допуск к участию или отказ в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией.

8.7. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующи-
ми на заседании членами конкурсной комиссии в день рассмотрения.

8.8. Лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе, направляются уведомления о принятых кон-
курсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола.

8.9. В случае, если не подано ни одной заявки, а также если конкурсная комиссия примет решение 
об отказе в допуске к участию в конкурсе всех лиц, подавших заявки на участие в конкурсе, конкурс 
признается несостоявшимся. В данном случае протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
размещается на сайте Администрации ЯМР и публикуется в официальном печатном издании «Ярос-
лавский агрокурьер» в течение 7 календарных дней, и на едином портале в течение 4 календарных 
дней со дня подписания указанного протокола.

8.10. В случае, если участником конкурса признается только одно лицо, подавшее заявку на уча-
стие в конкурсе, Организатор передает указанному лицу проект Договора.

8.11. Лицо, признанное единственным участником конкурса, не представившее в срок, предус-
мотренный конкурсной документацией, подписанный Договор, признается уклонившимся от заклю-
чения Договора.

8.12. В случаях, если конкурс признан несостоявшимся и Договор не заключен, Организатор впра-
ве объявить о повторном проведении конкурса.

8.13. Организатор вправе изменить условия повторно проводимого конкурса.

9. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

9.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных лицами, признанными участниками конкурса.

9.2. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать четырех дней со дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией 
в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации.

9.4. Критерии, используемые при сопоставлении документов нескольких участников отбора:

Наименование (содержание) 
критерия Варианты значения критерия Оценка значения критерия при 

сопоставлении заявок

Объем завоза товара в месяц

менее 250 000 рублей 1 балл

от 250 000 до 300 000 рублей 2 балла

от 300 000 до 350 000 рублей 3 балла

более 350 000 рублей 4 балла

Наличие собственных или 
арендованных складов, при-
способленных для хранения 

продуктов, либо наличие 
договора на поставку товаров с 

такого склада

отсутствует 0 баллов

имеется собственное или арен-
дованное складское помещение 3 балла 

Наличие (отсутствие) авто-
транспорта с холодильным 

оборудованием

отсутствует  0 баллов 

имеется 1 транспортное 
средство  1 балл 

имеются 2 транспортных 
средства  2 балла 

имеются 3 и более транспорт-
ных средства  3 балла

 
9.5. Оценка заявки на участие в конкурсе осуществляется в баллах индивидуально каждым при-

сутствующим членом конкурсной комиссии в соответствии с оценочной шкалой.
9.6. Итоговая оценка заявки на участие в конкурсе определяется как сумма баллов, определенных 

каждым членом конкурсной комиссии.
9.7. Каждой заявке на участие в конкурсе присваивается номер в порядке уменьшения ее ито-

говой оценки.
9.8. Победителем конкурса признается участник, заявке которого присвоен первый номер в со-

ответствии с максимальной итоговой оценкой. В случае, если в нескольких заявках на участие в 
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер при-
сваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в кон-
курсе, содержащих такие условия.

9.9. Результаты конкурса оформляются протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии, в тече-
ние дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе.

9.10. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экзем-
плярах, один из которых хранится у Организатора, а второй - вместе с проектом Договора направ-
ляется победителю конкурса.

лённые сельские населённые пункты, за отчётный период.
4.1.4. График доставки товаров в отдалённые сельские населённые пункты за отчётный период 

согласно Приложению 2 к Договору на доставку товаров, заверенный подписью и печатью Победи-
теля Конкурса. 

4.2. Документы представляются Победителю Конкурса в Управление лично.

5. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
5.1.Мониторинг и контроль целевого и эффективного использования субсидии осуществляет 

Управление.
5.2. Управление, как главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, 

и орган муниципального финансового контроля в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, 
осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их полу-
чателями - Победителями Конкурса. 

5.3.Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в «Договор на организацию 
обеспечения населения _____________ поселения Ярославского муниципального района товарами 
с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при достав-
ке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети», 
является согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

6. Порядок расчета и возврата субсидии
6.1. В случае выявления недостоверности представленных Победителем Конкурса - получателем 

субсидии сведений, либо средства субсидии не были использованы по итогам срока, установлен-
ного Договором, соответствующие средства подлежат перечислению в районный бюджет (далее 
- денежные средства, подлежащие возврату).

6.2. Управление осуществляет контроль за соблюдением организациями -получателями субсидии 
условий, целей и порядка предоставления субсидий.

В случае выявления фактов нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, 
Победитель Конкурса - получатель субсидии осуществляет возврат средств субсидий (неиспользо-
ванных остаток средств субсидии) на счет Управления в течение 10 рабочих дней со дня получения 
соответствующего требования.

6.3. В случае неисполнения Победителем Конкурса - получателем субсидии требования о воз-
врате субсидии Управление осуществляет взыскание средств в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджетов по-

селений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-смазочные 
материалы, произведенных при доставке товаров

 
Порядок организации и проведения конкурса 
по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты Ярославского муниципального 

района, не имеющие стационарной торговой сети
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения конкурса по доставке товаров в отдаленные 

сельские населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети (далее – Порядок), раз-
работан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 30 марта 2021 г. 
№ 167-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Развитие сельско-
го хозяйства в Ярославской области» на 2021 - 2025 годы», и муниципальной целевой программы 
«Развитие и совершенствование потребительского рынка в Ярославском муниципальном районе на 
2020-2022 годы», утверждённой постановлением Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1840 (далее 
– Программа).

1.2. Предметом конкурса по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты, не име-
ющие стационарной торговой сети (далее - конкурс) является предоставление организациям любых 
форм собственности и индивидуальным предпринимателям возможности заключения договора на 
доставку товаров в отдаленные населенные пункты ____________ поселения Ярославского муни-
ципального района с последующим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произ-
веденных при доставке товаров.

1.3. Организатором проведения конкурса является управление финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского муниципального района (далее - Организатор), адрес: 
150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, д. 10а, economica@yamo.adm.yar.ru.

1.4. По результатам конкурса заключается договор с победителем на организацию обеспечения 
населения ______________ поселения Ярославского муниципального района товарами с последу-
ющим возмещением затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке в от-
даленные населенные пункты (далее – Договор).

1.5. Сведения о субсидии размещаются на официальном сайте Администрации Ярославского му-
ниципального района в разделе «Предпринимательство», https://yamo.adm.yar.ru/predprinimatelstvo/
index.php и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» (далее – единый портал).

2. Конкурсная комиссия

2.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. В своей деятельности конкурсная 
комиссия руководствуется настоящим Порядком и действующим законодательством.

2.2. В состав конкурсной комиссии входят не менее пяти человек – членов конкурсной комиссии. 
Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии являются членами комиссии. В со-
ставе комиссии утверждается должность секретаря конкурсной комиссии.

2.3. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
- отбор участников конкурса;
- оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение протоколов и другие функции, определенные настоящим Порядком.
2.4. Конкурсная комиссия правомочна рассматривать заявления претендентов и принимать реше-

ния при условии, если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов от общего 
числа ее членов.

Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присут-
ствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя является 
решающим. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Голосование 
осуществляется открыто.

2.5. Решения конкурсной комиссии оформляются соответствующими протоколами.
3. Извещение о проведении конкурса

3.1. Извещение о проведении конкурса размещается на едином портале не менее чем за 15 ка-
лендарных дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, на официальном 
сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и публику-
ется Организатором в официальном печатном издании «Ярославский агрокурьер» - не менее чем 
за 10 календарных дней.

3.2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
3.2.1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер кон-

тактного телефона Организатора.
3.2.2. Предмет Договора.
3.2.3. Требования к участникам конкурса.
3.2.4. Максимальный размер субсидии, который может быть предоставлен в целях частичного 

возмещения затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров.
3.2.5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
3.2.6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; место, дата рас-

смотрения таких заявок и подведения итогов конкурса;
3.2.7. Дата размещения результатов отбора на едином портале, которая не может быть позднее 

14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора, и на официальном 
сайте Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - позднее 
9-го календарного дня.

3.3. Организатор вправе внести изменения в извещение или отказаться от проведения конкурса 
не позднее чем за семь календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Извещение об отказе в проведении конкурса или об изменении в извещении о проведении 
конкурса публикуется и размещается Организатором на едином портале в течение трех календар-
ных дня с даты принятия соответствующего решения, на официальном сайте Администрации ЯМР 
- в течение пяти календарных дней.

3.4. В случае отказа от проведения конкурса Организатор направляет соответствующие уведом-
ления всем лицам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

4. Конкурсная документация

4.1. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором. Конкурсная до-
кументация публикуется Организатором вместе с извещением о проведении конкурса в официаль-
ном печатном издании «Ярославский агрокурьер» и размещается на официальном сайте Админи-
страции ЯМР не менее чем за пятнадцать дней до дня вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

4.2. Конкурсная документация должна содержать:
4.2.1. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.
4.2.2. Требования к описанию участниками конкурса предложений об условиях исполнения До-

говора.
4.2.3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
4.2.4. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие 

заявки.
4.2.5. Форма, порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъ-

яснений положений конкурсной документации.
4.2.6. Место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
4.2.7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.
4.2.8. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать Договор.
4.3. В случае использования нескольких критериев оценки заявок на участие в конкурсе, по каж-

дому из них должна быть установлена оценочная шкала в баллах.
4.4. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
4.4.1. Сведения и документы об участнике конкурса:
- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, ме-

стонахождение, почтовый адрес (для юридических лиц);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о местожительстве 
(для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
конкурса;

- согласие участника на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте 
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Ивняковское поселение
с. Спасское, д. Демково, д. Новлино, д. Матвеевское, д. Большая Поповка, д. Михальцево, д. 

Костяево, д. Б. Домнино, д. М. Домнино, д. Бекренево, д. Залесье, д. Терехово, д.Давыдовское, 
д.Першино, пос.Смена, д.Борисково 

Карабихское сельское поселение
д. Голенищево, д.Сергеево, д.Цеденево, д.Климовское, д.Бечихино, д.Ерихово, д. Прохоровское 

Кузнечихинское сельское поселение
 д. Юрятино (в т.ч. ст.4 км), д.Василево, д.Почаево (в т.ч. ст. 296 км), д.Нестерово 

Курбское сельское поселение
 д. Седельницы, д.Осташково, д.Ерденево, д. Михеево, д.Михайловское, д. Балакирево, 

д.Давыдково, д.Карповское, д.Новленское, д.Котово, д.Слободка, д.Каблуково, д.Баканово. 

Некрасовское сельское поселение
д. Платуново, д. Патерево, д. Крюковское, д. Максимовское, д. Ямино, д. Калинино, д. Дулово, д. 

Шоломово, д. Кипелки, д.Юрьево. 

Туношёнское сельское поселение
 д.Алексеевское, д.Семеновское, д.Малышево, д.Телищево, д.Облесцево, д.Торговцево, 

д.Софряково, д.Росляково, д.Жабино, с.Сеславино, д.Мутовки, д.Скородумки, д.Когаево, д.Пашино, 
д. Щипцово, д.Бреховская, д.Мигачево

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1155

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ Д. АЛЕШКОВО ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муни-
ципального района», на основании протокола заседания градостроительной комиссии от 21.05.2021 
№ 10, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в д. Алешково Заволжского сельского поселения по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории площадью 7,5 га в д. Алешково За-
волжского сельского поселения Ярославского муниципального района (далее - Проект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР. 

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 10.06.2021 по 
22.07.2021.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский 
агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района, официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения ЯМР. 

 5. Разместить Проект на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

6. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести в управлении архитек-
туры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 11), по следующему графику: понедельник - четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 10.06.2021 по 09.07.2021.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 
10 и 11 (тел. 42-95-11, 45-11-15) по графику, указанному в настоящем пункте.

7. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 09.07.2021:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на официаль-

ном сайте Администрации Ярославского муниципального района.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.
10. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021 №1109

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 26.06.2020 № 1112 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ» 

В соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 14.10.2019 № 711-п 
«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг» Администрация района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в раздел 24 Типового положения о закупке товаров, работ, услуг, утвержден-
ного постановлением Администрации Ярославского муниципального района от 26.06.2020 № 1112 
«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг» следующего содержания:

- пункт 24.2.1 изложить в следующей редакции: 
«24.2.1. Закупка товара, работы или услуги на сумму, не превышающую трехсот тысяч рублей 

(включая НДС). При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основа-
нии настоящего подпункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать 
пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей.».

2. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Публикацию постановления Администрации Ярославского муниципального района № 1109 от 
24.05.2021 «О внесении изменений в постановление Администрации ЯМР от 26.06.2020 № 1112 «Об 
утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг» в газете «Ярославский агроку-
рьер» (№ 38 от 27.05.2021) считать недействительной.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

27.05.2021 №19

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

 В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Ка-
рабихском сельском поселении, утверждённым решением Муниципального Совета Карабихского 
сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 10.11.2009 № 
8, решением Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 25.12.2018 № 58 «О 
бюджете Карабихского сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
и решениями Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 27.02.2020 № 6, от 
28.05.2020 № 14, от 27.08.2020 № 22, от 22.10.2020 № 29, от 26.11.2020 № 38, от 24.12.2020 № 39 
«О внесении изменений в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 
24.12.2019 № 28 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

№ п/п Маршрут движения Дни завоза Расстояние

1

2…..

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

тов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

Штамп организации 
(индивидуального предпринимателя) 

Начальнику управления финансов и социально-
экономического развития Администрации ЯМР

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Договором № ___ от __________ на организацию обеспечения населения 
______________ поселения Ярославского муниципального района товарами с последующим воз-
мещением части затрат на горюче-смазочные материалы, произведенных при доставке товаров, 
просим Вас предоставить субсидию на возмещение затрат, произведенных при доставке товаров в 
отдаленные сельские населенные пункты за _________квартал 20___ года.

Реквизиты для перечисления субсидии:___________ _________________
_______________________________________________________________________

Приложение:
- справка-подтверждение о фактически обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения 

графика выездов;
– копии документов, подтверждающих цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
– копии путевых листов;
– график доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты.

 Должность 
_____________________ 
Подпись, расшифровка подписи М.П. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

тов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

 _______________________________________________________
 Наименование организации (индивидуального предпринимателя)

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
О ФАКТИЧЕСКИ ОБСЛУЖЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С УЧЕТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИ-

КА ВЫЕЗДОВ ЗА ___________ КВАРТАЛ 20___ Г.

Дата

№ маршрута 
согласно 

графику до-
ставки

Наименование 
населенного 

пункта

Расстояние 
согласно 

маршрутам 
движения 

(километров)

Стоимость 
расходов 

на доставку 
товаров

Подпись ста-
росты (жителя) 

населенного 
пункта об осу-
ществлении 

выезда

 Должность _____________________  _________________________ 
  подпись   расшифровка подписи
 М.П.
 

Согласовано:

___________ Глава ___________ поселения ЯМР
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

тов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

ПО ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ,
НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СУБСИДИЙ
ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ВОЗ-

МЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПРИ 
ДОСТАВКЕ ТОВАРОВ

Грибанова
Юлия Сергеевна председатель комиссии, начальник управления финансов 
  и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Медведева
Марина Александровна заместитель председателя комиссии,
  заместитель начальника управления – начальник отдела 
  социально-экономического развития управления финансов 
  и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Михалькевич
Виктория Александровна секретарь комиссии, консультант отдела социально-экономического
  развития управления финансов и социально-экономического развития
  Администрации ЯМР.

Члены комиссии:
  
Килипченко
Олег Юрьевич начальник управления правового обеспечения и муниципального 
  заказа Администрации ЯМР;

Крюкова
Ольга Витальевна начальник отдела по расходам бюджета управления финансов 
  и социально-экономического развития Администрации ЯМР;

Светлосонова 
Тамара Александровна начальник отдела по противодействию коррупции и контролю в сфере
  муниципальных закупок Администрации ЯМР
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления субсидий за счет иных межбюджетных трансфертов из бюдже-

тов поселений Ярославского муниципального района на возмещение части затрат на горюче-
смазочные материалы, произведенных при доставке товаров

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА, НЕ ИМЕЮЩИХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

Заволжское сельское поселение
д. Аристово, д. Боярское, д. Головинское, д. Жуково, д. Коробово, д.Тереховское 

Непродовольственная группа:
- мыло,
- синтетические моющие средства,
- спички, 
- санитарно-гигиенические изделия из бумаги.
2.2.3. Представить на согласование Заказчику проект графика доставки товаров до момента 

подписания договора. Организовать торговлю в строгом соответствии с утверждённым графиком.
2.2.4. Предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с выпол-

нением настоящего договора.
2.2.5. Вести надлежащий учёт расходов горюче-смазочных материалов, связанных с доставкой 

товаров в отдалённые сельские населённые пункты. Представлять Заказчику ежеквартально до 10 
числа месяца, за 4 квартал – до 15 декабря текущего года следующего за отчетным кварталом, 
следующие документы:

– справку-подтверждение об обслуженных населенных пунктах с учетом выполнения графика вы-
ездов, согласно приложению 2 к договору;

– копии документов, подтверждающих цену горюче-смазочных материалов за 1 литр;
– копии путевых листов;
– график доставки товаров в отдаленные сельские населенные пункты;
– копии документов, подтверждающих ассортимент и объём завоза (по требованию Заказчика).
2.2.6. До 10 декабря 20____года предоставить Заказчику предварительный расчёт расходов за 

IV квартал по форме справки-подтверждения, на возмещение расходов по доставке товаров в от-
далённые сельские населённые пункты, по форме согласно Приложению 2 к договору, с пометкой 
«предварительный расчет».

2.2.7. Перечислить на расчетный счет Заказчика излишне выплаченные суммы субсидии в тече-
ние 5 дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования.

2.2.8. По требованию Заказчика выделять своих представителей для оперативного решения во-
просов, возникающих при исполнении настоящего договора, рассмотрению жалоб и заявлений, по-
ступающих от населения.

2.3. Первичные документы, подтверждающие факт исполнения обязательств по настоящему до-
говору, находятся у Исполнителя и должны быть представлены по требованию Заказчика или кон-
тролирующих органов.

 
3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Возмещение расходов Исполнителя в части затрат на горюче-смазочные материалы, произ-

ведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты, производится в соот-
ветствии с муниципальной целевой программой «Развитие и совершенствование потребительского 
рынка в Ярославском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением 
Администрации ЯМР от 08.10.2019 № 1840.

3.2. Сумма на возмещение расходов определяется исходя из фактических затрат Исполнителя и 
рассчитывается по формуле: С = К x Р,

где:
К – количество отдаленных сельские населенных пунктов, в которые осуществляется доставка 

товаров в соответствии с условиями конкурса;
Р – субсидия по доставке товаров в отдаленные сельские населенные пункты в размере 4 621,78 

руб. (включающая средства субсидии из областного бюджета - 90% и средства из бюджета посе-
лений - 10%).

Максимальный размер субсидии, которая предоставляется в целях возмещения части затрат 
на горюче-смазочные материалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские 
населённые пункты, составляет ________ (сумма числами, прописью), в т.ч. _______(сумма чис-
лами, прописью) – из областного бюджета, ________ (сумма числами, прописью) – из бюджета 
________________ поселения.

3.3. Перечисление сумм субсидии производится ежеквартально по безналичному расчёту, путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя на основании документов, под-
тверждающих фактически произведенные расходы на горюче-смазочные материалы, произведён-
ных при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты. За 4 квартал перечисление 
средств Победителю конкурса осуществляется в декабре месяце в размере расходов, произведен-
ных организацией до 15 декабря текущего года, на основании представленных Заказчиком доку-
ментов. 

Расходы, превышающие расходы, указанные в предварительном расчете, возмещению не под-
лежат.

3.4. В случае уменьшения Заказчику, как главному распорядителю бюджетных средств, ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в договоре, согласовываются новые условия соглашения, а при 
недостижении согласия по новым условиям осуществляется расторжение договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных насто-
ящим договором, Стороны несут ответственность в действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего договора.

4.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, Заказчик обязан потребовать от Исполнителя уплаты пени. Пеня начисляется за каж-
дый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обяза-
тельств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по до-
говору более двух раз в течение 3 календарных месяцев Заказчик имеет право расторгнуть договор 
в одностороннем порядке.

4.4. В случае расторжения договора компенсация затрат Исполнителя на горюче-смазочные мате-
риалы, произведённых при доставке товаров в отдалённые сельские населённые пункты в квартале, 
в течение которого был расторгнут договор, осуществляется в размере 50 процентов от суммы, 
рассчитанной в соответствии с разделом 3 настоящего договора. Излишне полученные за указан-
ный квартал денежные средства (аванс) Исполнитель возвращает Заказчику не позднее 5 дней с 
момента расторжения договора.

4.5. Исполнитель дает согласие на осуществление главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового кон-
троля проверок соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1.Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путём проведения переговоров 
между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров споры разреша-
ются в соответствии с действующим законодательством. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20___года. До-

говор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон с уведомлением другой стороны за 
45 календарных дней.

6.2. Окончание срока действия договора не влечёт за собой прекращение обязательств, взятых на 
себя сторонами во время действия договора.

6.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов стороны обязуются со-
общить об этом друг другу в трёхдневный срок.

6.4. Все изменения и дополнения к договору производятся в письменной форме путём подписания 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:   Исполнитель:
Банковские реквизиты  Банковские реквизиты

Должность   Должность

Подпись, дата  Подпись, Дата

  
Приложение 1
к договору

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОТДЕЛЕННЫХ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
НЕ ИМЕЮЩИХ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ

ЛОТ № _____

№ п/п Список населенных пунктов _______________
сельского поселения

1

2…..

 Приложение 2
 к договору

ГРАФИК 
ДОСТАВКИ ТОВАРОВ В ОТДАЛЕННЫЕ СЕЛЬСКИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, 

НЕ ИМЕЮЩИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ
ЛОТ №_______
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FB.ME/YARAGROCOURIERДЕЛОВОЙ ВЕСТНИКЯРОСЛАВСКИЙ АГРОКУРЬЕР
№40 (10096)
3 ИЮНЯ 2021 ГОДА

0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

10 000,00 10 000,00 100,00

0400 Национальная экономика 14 549 461,37 14 374 347,72 98,80

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 549 461,37 14 374 347,72 98,80

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 37 548 437,25 36 362 066,86 96,84

0501 Жилищное хозяйство 20 000,00 20 000,00 100,00

0502 Коммунальное хозяйство 1 546 371,54 1 544 456,28 99,88

0503 Благоустройство 19 458 737,60 19 001 062,03 97,65

0505 Другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 16 523 328,11 15 796 548,55 95,60

0700 Образование 10 000,00 10 000,00 100,00

0707 Молодежная политика 10 000,00 10 000,00 100,00

0800 Культура, кинематография 2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

0801 Культура. 2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

1000 Социальная политика 2 913 516,19 2 913 085,47 99,99

1001 Пенсионное обеспечение 40 763,46 40 763,46 100,00

1003 Социальное обеспечение населения 2 872 752,73 2 872 322,01 99,99

1100 Физическая культура и спорт 2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

1101 Физическая культура 2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

 Всего: 78 770 804,95 76 684 396,90 97,35

 Профицит (+) / Дефицит (-) -268 157,17 4 967 530,47

 

Приложение 3
к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.05.2021 № 19

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДА БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО 
ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАМНЫМ НАПРАВ-

ЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2020 ГОД 

Наименование расходов Цел.ст. Вид 
расх.

сумма (руб.)

План 2020г. Факт за 
2020г.

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Развитие образования и моло-
дежная политика в Карабихском 

сельском поселении»

02.0.00.00000  577 616,88 577 616,88 100,00

МЦП «Развитие молодежной по-
литики в Карабихском сельском 

поселении»
02.1.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Создание условий для формиро-
вания активной жизненной по-

зиции у молодежи проживающей 
на территории Карабихского 

сельского поселения

02.1.01.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие молодежной политики 

в Карабихском сельском по-
селении» 

02.1.01.45070  10 000,00 10 000,00 100,00

Предоставление субсидии 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 10 000,00 10 000,00 100,00

МЦП «Патриотическое вос-
питание граждан Российской 
Федерации, проживающих на 

территории Карабихского сель-
ского поселения Ярославского 

муниципального района» 

02.3.00.00000  567 616,88 567 616,88 100,00

Совершенствование системы 
гражданско-патриотического вос-
питания граждан в Карабихском 

сельском поселении

02.3.01.00000  567 616,88 567 616,88 100,00

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных празд-

ничным и памятным дням
02.3.01.10110  29 100,00 29 100,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 29 100,00 29 100,00 100,00

Благоустройство, реставрация, 
реконструкция воинских захоро-
нений и военно-мемориальных 

объектов

02.3.01.45450  538 516,88 538 516,88 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 538 516,88 538 516,88 100,00

Муниципальная программа 
«Социальная поддержка на-

селения в Карабихском сельском 
поселении»

03.0.00.00000  115 292,00 115 292,00 100,00

ВЦП «Социальная поддержка 
населения Карабихском сельском 

поселении»
03.1.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

оказание адресной материальной 
помощи жителям 03.1.02.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Адресная материальная помощь 03.1.02.45110  10 000,00 10 000,00 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 10 000,00 10 000,00 100,00

МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.00.00000  105 292,00 105 292,00 100,00

849 2 02 20041 
10 0000150

Субсидия бюджетам сеьских 
поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в 

том числе дорог в поселениях ( 
за исключением автомобильных 
дорог федерального значения)

8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

938 458,00 938 028,86 99,95

849 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на поддержку 

государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных программ 
формирования современной 

городской среды

4 329 521,00 4 329 500,49 100,00

849 2 02 25576 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских 
территорий

1 201 423,31 1 201 423,31 100,00

849 2 02 29999 
10 2005 150

Прочие субсидии (Субсидия на 
поддержку граждан в сфере 
ипотечного кредитования)

910 776,00 910 775,73 100,00

849 2 02 29999 
10 2032 150

Прочие субсидии (Субсидия на 
поддержку местных инициатив 
граждан, проживающих с сель-

ской местности)

636 126,00 636 125,78 100,00

850 2 02 29999 
10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений (Субсидия 
на реализацию мероприятий 
по борьбе с борщевиком Со-

сновского)

83 291,00 83 290,77 100,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 

Федерации
467 062,00 467 062,00 100,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

467 062,00 467 062,00 100,00

000 2 02 40000 
00 0000 150

Иные межбюджетные транс-
ферты 1 672 413,60 1 513 344,95 90,49

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам посе-
ления из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 

соглашениями

1 309 253,60 1 150 184,95 87,85

849 2 02 49999 
10 0000 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-

там сельских поселений
363 160,00 363 160,00 100,00

000 2 07 05000 
00 0000 180

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты сельских 

поселений
370 000,00 370 770,20 100,21

849 2 07 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-

ляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 

сельских поселений

370 000,00 370 770,20 100,21

000 2 19 00000 
00 0000 150

Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

0,00 -22 309,97 0,00

849 2 19 60010 
10 0000 150

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений

0,00 -22309,97 0,00

ВСЕГО ДО-
ХОДОВ 78 502 647,78 81 651 927,37 104,01

 

 Приложение 2
 к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.05.2021 № 19

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    

Код Наименование План 2020 г. 
(руб) 

Факт за 2020г. 
(руб.)

% ис-
полнения 

(руб.)

0100 Общегосударственные вопросы. 18 646 842,01 17 922 348,72 96,11

0102
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

0106

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора 

176 460,00 176 460,00 100,00

0111 Резервные фонды 77 000,00 0,00 0,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 7 439 942,19 6 792 449,57 91,30

0200 Национальная оборона 467 062,00 467 062,00 100,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 467 062,00 467 062,00 100,00

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность. 19 758,88 19 758,88 100,00

0309

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

9 758,88 9 758,88 100,00

 Бюджет поселения за 2020 год исполнен по доходам в сумме 81 651 927,37 руб., или на 104,01% 
к годовому плану, по расходам – 76 684 396,90 руб., или на 97,35% к плану года, профицит бюджета 
составил 4 967 530,47 руб.

 В бюджет поселения поступило налоговых и неналоговых доходов 62 619 354,25руб., или 105,62% 
к сумме, утверждённой на год.

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карабихского сельского поселения за 2020год (При-

ложения 1-6). 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер». 
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Карабихского 
сельского поселения 
________________ Д.С. Шибаев
«___»__________ 2021 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения
_________________Е.В. Мулкаманова
«___»__________ 2021 г.

 

Приложение 1
 к решениею Муниципального совета 
Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.05.2021 № 19
    

 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД В СООТВЕТ-
СТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 

сумма (руб.)
% Испол-

нения
План на 2020 г. Факт за 2020.

Налоговые и неналоговые доходы 59 289 015,87 62 619 354,25 105,62

Налоговые доходы 57 171 990,07 60 332 197,83 105,53

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

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 11 238 000,00 12 010 821,13 106,88

182 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц 11 238 000,00 12 010 821,13 106,88

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 

Российской Федерации
2 700 000,00 2 844 706,35 105,36

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производимым 

на территории Российской 
Федерации

2 700 000,00 2 844 706,35 105,36

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 50,00 -4 387,20 0,00

182 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог 50,00 -4 387,20 0,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 43 218 940,07 45 465 125,39 105,20

182 1 06 01000 
10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц 3 850 000,00 4 006 349,78 104,06

182 1 06 06000 
10 0000 110 Земельный налог 39 368 940,07 41 458 775,61 105,31

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 14 500,00 15 360,00 105,93

849 1 08 04020 
01 0000 110

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 

лицами органов местного само-
управления, уполномоченными 
в соответствии с законодатель-
ными актами РФ на совершение 

нотариальных действий

14 500,00 15 360,00 105,93

000 1 09 00000 
00 0000 000

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

500,00 572,16 114,43

182 1 09 04053 
10 0000 110

Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года), мобилизуемый на 

территориях сельских поселений

500,00 572,16 114,43

Неналогове доходы 2 117 025,80 2 287 156,42 108,04

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной 
собственности

433 000,00 451 284,09 104,22

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в опе-

ративном управлении органов 
управления сельских поселений 

и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

433 000,00 451 284,09 104,22

000 1 13 00000 
00 0000 000

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 

государства
21 608,80 23 918,77 110,69

849 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов сельских 

поселений
21 608,80 23 918,77 110,69

000 1 14 00000 
00 0000 000

Доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов 1 587 417,00 1 720 417,00 108,38

849 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности сельских поселений 

(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 

также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части 

реализации основных средств по 
указанному имуществу

1 587 417,00 1 720 417,00 108,38

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 75 000,00 91 536,56 122,05

849 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов сельских поселений 75 000,00 91 536,56 122,05

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 19 213 631,91 19 032 573,12 99,06

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
18 843 631,91 18 684 112,89 99,15

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 16 704 156,31 16 703 705,94 100,00
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
органами, казенными учреж-

дениями, органами управления 
государственными внебюджетны-

ми фондами

 100 13 170 207,12 12 783 247,02 97,06

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 3 323 651,71 2 986 346,25 89,85

Иные бюджетные ассигнования  800 16 027,28 15 581,28 97,22

Муниципальная программа «Эф-
фективная власть в Карабихском 

сельском поселении»
21.0.00.00000  4 994 823,94 4 855 891,69 97,22

МЦП «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Кара-
бихского сельского поселения «

21.1.00.00000  4 550,00 4 550,00 100,00

создание условий для развития 
муниципальной службы, как клю-
чевого ресурса эффективности 

муниципального управления

21.1.01.00000  4 550,00 4 550,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной служ-
бы в Администрации Карабихско-

го сельского поселения «

21.1.01.45300  4 550,00 4 550,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 4 550,00 4 550,00 100,00

МЦП «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском 

поселении»
21.2.00.00000  499 997,42 489 070,60 97,81

создание условий для развития 
информационного общества 

на территории поселения, 
обеспечение информационной 
безопасности деятельности ор-

ганов местного самоуправления, 
защиты муниципальных информа-

ционных ресурсов

21.2.01.00000  499 997,42 489 070,60 97,81

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие информатизации в Ка-
рабихском сельском поселении»

21.2.01.45310  499 997,42 489 070,60 97,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 499 997,42 489 070,60 97,81

ВЦП «Организация деятельности 
администрации» 21.3.00.00000  2 067 532,27 1 939 526,84 93,81

Организация эффективной 
деятельности Администрация 

Карабихского СП ЯМР ЯО
21.3.01.00000  2 067 532,27 1 939 526,84 93,81

Реализация мероприятий ВЦП 
«Организация деятельности 

администрации»
21.3.01.45320  2 067 532,27 1 939 526,84 93,81

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 767 568,81 1 640 927,38 92,84

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 40 763,46 40 763,46 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 259 200,00 257 836,00 99,47

Мероприятия направленные на 
развитие культуры 21.4.00.00000  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Реализация мероприятий направ-
ленных на развитие культуры в 

Карабихском сельском поселении
21.4.01.00000  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Межбюджетные трансферты на 
передачу осуществления части 
полномочий в сфере культуры 

21.4.01.45390  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Межбюджетные трансферты  500 2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Муниципальная программа 
«Развитие дорожного хозяйства 

в Карабихском сельском по-
селении»

24.0.00.00000  13 715 356,32 13 540 242,72 98,72

МЦП «Сохранность муниципаль-
ных автомобильных дорог Кара-
бихском сельском поселении»

24.1.00.00000  13 151 278,32 12 976 164,72 98,67

Приведение в нормативное 
состояние автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ

24.1.01.00000  13 151 278,32 12 976 164,72 98,67

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 24.1.01.45330  3 437 463,72 3 420 344,77 99,50

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 3 437 463,72 3 420 344,77 99,50

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 24.1.01.10340  1 109 253,60 951 258,95 85,76

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 109 253,60 951 258,95 85,76

Расходы на финансирование 
дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

МЦП «Безопасность дорожного 
движения на территории Карабих-

ского сельского поселения» 
24.2.00.00000  564 078,00 564 078,00 100,00

Создание безопасных условий 
для движения транспорта и пеше-
ходов по автодорогам и улицам 

на территории Карабихского 
сельского поселения 

24.2.01.00000  564 078,00 564 078,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Безопасность дорожного движе-
ния на территории Карабихского 

сельского поселения на 2015-
2017 годы».

24.2.01.45360  564 078,00 564 078,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 564 078,00 564 078,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 9 758,88 9 758,88 100,00

МЦП «Укрепление пожарной без-
опасности в населенных пунктах 

на территории Карабихского 
сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области» 

10.2.00.00000  27 918,00 25 850,00 92,59

повышение пожарной защищен-
ности объектов инфраструктуры 

поселения
10.2.01.00000  27 918,00 25 850,00 92,59

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной без-

опасности в населенных пунктах 
на территории Карабихского 

сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района 

Ярославской области»

10.2.01.45170  27 918,00 25 850,00 92,59

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 27 918,00 25 850,00 92,59

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 
в Карабихском сельском по-

селении»

12.0.00.00000  1 346 371,54 1 345 530,28 99,94

МЦП «Обращение с твердыми 
и жидкими бытовыми отходами 

на территории Карабихском 
сельском поселении»

12.2.00.00000  1 346 371,54 1 345 530,28 99,94

создание системы обращения с 
твёрдыми и жидкими бытовыми 

отходами на территории Карабих-
ского сельского поселения

12.2.01.00000  1 346 371,54 1 345 530,28 99,94

Расходы передаваемые из 
бюджета Ярославского муни-
ципального района бюджетам 
поселений, входящих в состав 

ЯМР, на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок отходов

12.2.01.10710  171 660,00 171 660,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 171 660,00 171 660,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обращение с твердыми и 

жидкими бытовыми отходами 
на территории Карабихском 

сельском поселении» 

12.2.01.45220  1 174 711,54 1 173 870,28 99,93

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 096 591,34 1 095 750,08 99,92

Иные бюджетные ассигнования  800 78 120,20 78 120,20 100,00

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 

и спорта в Карабихском сельском 
поселении»

13.0.00.00000  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

МЦП «Развитие физической 
культуры и спорта в Карабихском 

сельском поселении»
13.1.00.00000  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Развитие инфраструктуры спорта 
и приобщение различных слоев 
населения Карабихского СП к 

регулярным занятиям физической 
культурой и массовым спортом

13.1.01.00000  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Мероприятия в области спорта и 
физической культуры 13.1.01.45230  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям

 600 2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 
коммунальными услугами на-

селения Карабихском сельском 
поселении»

14.0.00.00000  27 347 828,91 26 165 463,59 95,68

МЦП «Благоустройство терри-
тории Карабихского сельского 

поселения» 
14.5.00.00000  27 347 828,91 26 165 463,59 95,68

повышение уровня благо-
устройства населенных пунктов 
и создание комфортных условий 
проживания населения на терри-

тории Карабихского сельского 
поселения

14.5.01.00000  10 837 942,80 10 380 289,04 95,78

Частичное финансирование 
первоочередных расходных 

обязательств, возникших при 
выполнении полномочий органов 

местного самоуправления, за 
исключением заработной платы 

и начислений на нее, из бюджета 
Ярославского района

14.5.01.10700  162 400,00 162 400,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 162 400,00 162 400,00 100,00

Расходы направленные на благо-
устройство территории 14.5.01.45270  8 306 493,49 7 853 005,23 94,54

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 8 306 493,49 7 853 005,23 94,54

Расходы на реализацию меро-
приятий по борьбе с борщевиком 

Сосновского
14.5.01.76900  83 291,00 79 125,50 95,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 83 291,00 79 125,50 95,00

Субсидия на проведение 
мероприятий по благоустройству 

сельских территорий
14.5.01.L5760  2 285 758,31 2 285 758,31 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 2 285 758,31 2 285 758,31 100,00

комплексное решение вопросов, 
связанных с организацией благо-

устройства
14.5.02.00000  16 509 886,11 15 785 174,55 95,61

Обеспечение деятельности 
учреждений, подведомственных 

учредителю в сфере благоустрой-
ства территории

14.5.02.45280  16 509 886,11 15 785 174,55 95,61

реализация лечебно-профилакти-
ческих мероприятий по проведе-
нию ежегодной диспансеризации 

работников и специалистов 
организаций 

03.2.01.00000  105 292,00 105 292,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Улучшение условий и охраны 

труда»
03.2.01.45150  105 292,00 105 292,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 105 292,00 105 292,00 100,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения 
Карабихского сельского по-

селения»

05.0.00.00000  2 853 652,73 2 853 222,01 99,98

МЦП «Поддержка молодых семей 
в приобретении (строительстве) 

жилья»
05.1.00.00000  1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

выплата на приобретение жилья 
или строительство индивидуаль-

ного жилого дома 
05.1.01.00000  1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка молодых семей в 
приобретении (строительстве) 

жилья»

05.1.01.L4970  1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

МЦП «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа» 

05.2.00.00000  20 000,00 20 000,00 100,00

реализация мероприятий по 
обеспечению благоустроенными 
жилыми помещениями граждан, 
переселяемых из непригодного 

жилищного фонда

05.2.01.00000  20 000,00 20 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и 

(или) с высоким уровнем износа»

05.2.01.45140  20 000,00 20 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 20 000,00 20 000,00 100,00

МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории 
Карабихского сельского по-
селения, в сфере ипотечного 

кредитования» 

05.3.00.00000  1 671 551,73 1 671 551,46 100,00

предоставление субсидии семьям 
на приобретение (строительство) 

жилых помещений с использо-
ванием ипотечных жилищных 

кредитов (займов)

05.3.01.00000  1 671 551,73 1 671 551,46 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Поддержка граждан, проживаю-
щих на территории Карабихского 

сельского поселения, в сфере 
ипотечного кредитования»

05.3.01.41230  760 775,73 760 775,73 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 760 775,73 760 775,73 100,00

Расходы на реализацию задачи 
по государственной поддержке 

граждан, проживающих на 
территории Ярославской области, 

в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230  910 776,00 910 775,73 100,00

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению  300 910 776,00 910 775,73 100,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение общественного порядка 
и противодействия преступности 

на территории Карабихского 
сельского поселения»

08.0.00.00000  80 000,00 80 000,00 100,00

МЦП «Профилактика правона-
рушений в Карабихском сельском 

поселении»
08.1.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Развитие системы профилактики 
правонарушений и повышение 
уровня безопасности граждан 
на территории Карабихского 

сельского поселения

08.1.01.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Профилактика правонаруше-
ний в Карабихском сельском 

поселении»

08.1.01.45370  10 000,00 10 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 10 000,00 10 000,00 100,00

МЦП «Развитие казачества в Ка-
рабихском сельском поселении» 08.2.00.00000  70 000,00 70 000,00 100,00

Военно-патриотическое воспита-
ние молодежи, содействие каза-
чьему обществу в деятельности 
по возрождению и укреплению 
культурных, духовных и нрав-

ственных основ казачества

08.2.01.00000  70 000,00 70 000,00 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие казачества Карабих-

ском сельском поселении»
08.2.01.45380  70 000,00 70 000,00 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 70 000,00 70 000,00 100,00

Муниципальная программа 
«Защита населения и территории 
Карабихского сельского поселе-
ния от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 

водных объектах»

10.0.00.00000  37 676,88 35 608,88 94,51

МЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта» 10.1.00.00000  9 758,88 9 758,88 100,00

обеспечение безопасности на 
водных объектах на территории 

Карабихского СП ЯМР ЯО
10.1.01.00000  9 758,88 9 758,88 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта»

10.1.01.45160  9 758,88 9 758,88 100,00
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Межбюджетные транс-
ферты - на переданные 
полномочия на уровень 

ЯМР на содержание 
контрольно-счетной 
палаты от Карабих-

ского СП

  50.0.00.65010  64 700,00 64 700,00 100,00

Межбюджетные транс-
ферты    500 64 700,00 64 700,00 100,00

Межбюджетные транс-
ферты - на переданные 
полномочия на уровень 

ЯМР по исполнению 
бюджета и осущест-

влению контроля 
от Администрации 
Карабихского СП

  50.0.00.65090  111 760,00 111 760,00 100,00

Межбюджетные транс-
ферты    500 111 760,00 111 760,00 100,00

Резервные фонды  0111   77 000,00 0,00 0,00

Непрограммные 
расходы   50.0.00.00000  77 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд 
муниципального об-

разования
  50.0.00.65050  77 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные 
ассигнования    800 77 000,00 0,00 0,00

Другие общегосудар-
ственные вопросы  0113   7 439 942,19 6 792 449,57 91,30

Муниципальная про-
грамма «Социальная 

поддержка населения в 
Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  105 292,00 105 292,00 100,00

МЦП «Улучшение усло-
вий и охраны труда»   03.2.00.00000  105 292,00 105 292,00 100,00

реализация лечебно-
профилактических 

мероприятий по 
проведению ежегодной 

диспансеризации 
работников и специали-

стов организаций 

  03.2.01.00000  105 292,00 105 292,00 100,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Улучшение 

условий и охраны 
труда»

  03.2.01.45150  105 292,00 105 292,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 105 292,00 105 292,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

общественного порядка 
и противодействия 

преступности на тер-
ритории Карабихского 
сельского поселения»

  08.0.00.00000  70 000,00 70 000,00 100,00

МЦП «Развитие каза-
чества в Карабихском 
сельском поселении»

  08.2.00.00000  70 000,00 70 000,00 100,00

Военно-патриотическое 
воспитание молодежи, 
содействие казачьему 
обществу в деятель-

ности по возрождению 
и укреплению 

культурных, духовных 
и нравственных основ 

казачества

  08.2.01.00000  70 000,00 70 000,00 100,00

Реализация 
мероприятий МЦП 

«Развитие казачества в 
Карабихском сельском 

поселении»

  08.2.01.45380  70 000,00 70 000,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 70 000,00 70 000,00 100,00

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и терри-
тории Карабихского 
сельского поселения 

от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах»

  10.0.00.00000  14 476,00 14 476,00 100,00

МЦП «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах 
на территории Кара-

бихского сельского по-
селения Ярославского 

муниципального района 
Ярославской области» 

  10.2.00.00000  14 476,00 14 476,00 100,00

повышение пожарной 
защищенности объ-

ектов инфраструктуры 
поселения

  10.2.01.00000  14 476,00 14 476,00 100,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Укрепление 

пожарной безопасности 
в населенных пунктах 
на территории Кара-

бихского сельского по-
селения Ярославского 

муниципального района 
Ярославской области»

  10.2.01.45170  14 476,00 14 476,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 14 476,00 14 476,00 100,00

МЦП «Развитие 
муниципальной службы 

в Администрации Ка-
рабихского сельского 

поселения «

  21.1.00.00000  4 550,00 4 550,00 31,43

создание условий 
для развития муници-
пальной службы, как 
ключевого ресурса 

эффективности муни-
ципального управления

  21.1.01.00000  4 550,00 4 550,00 100,00

Резервный фонд муниципального 
образования 50.0.00.65050  77 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования  800 77 000,00 0,00 0,00

Расходы на исполнение судебных 
актов Российской Федерации 

и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в 
результате незаконных действий 
(бездействия) органов государ-
ственной власти (государствен-
ных органов) либо должностных 

лиц этих органов

50.0.00.65080  147 895,17 147 895,17 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 147 895,17 147 895,17 100,00

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР по исполнению 
бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации 

Карабихского СП

50.0.00.65090  111 760,00 111 760,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 111 760,00 111 760,00 100,00

осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты

50.0.00.51180  467 062,00 467 062,00 100,00

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

внебюджетными фондами 

 100 452 722,00 452 722,00 100,00

Иные бюджетные ассигнования  800 14 340,00 14 340,00 100,00

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по 
решению вопросов местного 

значения организация в границах 
поселения водоснабжения насе-
ления в населенных пунктах, где 
отсутствует централизованное 

водоснабжение (осуществление 
строительства, содержания и 

ремонта колодцев).

50.0.00.10490  200 000,00 198 926,00 99,46

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 200 000,00 198 926,00 99,46

ВСЕГО РАСХОДОВ:   78 770 804,95 76 684 396,90 97,35

Профицит (+) / Дефицит (-)   -268 157,17 4 967 530,47  
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2020 ГОД 

      
 

Наименование рас-
ходов

Главный 
распоря-
дитель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид 
рас-

ходов

План 2020год 
(руб.)

Факт за 
2020год (руб)

% 
испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Кара-
бихского СП ЯМР ЯО 849    78 770 804,95 76 684 396,90 97,35

Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Рос-
сийской Федерации 
и муниципального 

образования

 0102   1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

Непрограммные 
расходы   50.0.00.00000  1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

Высшее должностное 
лицо муниципального 

образования
  50.0.00.65020  1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами 

   100 1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 

высших исполнитель-
ных органов госу-

дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

 0104   9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

Непрограммные 
расходы   50.0.00.00000  9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами 

   100 9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 

органов и органов 
финансового (финан-

сово-бюджетного) 
надзора 

 0106   176 460,00 176 460,00 100,00

Непрограммные 
расходы   50.0.00.00000  176 460,00 176 460,00 100,00

Муниципальная программа «Соз-
дание условий для эффективного 
управления муниципальными фи-
нансами Карабихского сельского 

поселения»

36.0.00.00000  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Мероприятия по управлению 
государственным имуществом 36.1.00.00000  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Обеспечение эффективного 
управления муниципальной 

собственностью и земельными 
ресурсами Карабихского сельско-

го поселения

36.1.01.00000  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Мероприятия по управлению, 
распоряжению имуществом, 

находящимся в муниципальной 
собственности Карабихского сп 
и приобретению права собствен-

ности

36.1.01.45010  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 4 569 689,67 4 061 129,30 88,87

Иные бюджетные ассигнования  800 1 273,12 1 273,12 100,00

Муниципальная программа 
«Формирование современной 

городской среды»
39.0.00.00000  8 916 382,97 8 916 361,11 100,00

МЦП «Решаем вместе» 39.1.00.00000  2 171 801,56 2 171 801,34 100,00

Повышение уровня благоустрой-
ства на территории Карабихского 

сельского поселения
39.1.01.00000  2 171 801,56 2 171 801,34 100,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Решаем вместе» 39.1.01.45470  1 535 675,56 1 535 675,56 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 535 675,56 1 535 675,56 100,00

Расходы на реализацию 
мероприятий инициативного 

бюджетирования на территории 
Ярославской области (поддержка 

местных инициатив)

39.1.01.75350  636 126,00 636 125,78 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 636 126,00 636 125,78 100,00

Благоустройство дворовых тер-
риторий Карабихского сельского 

поселения 
39.2.00.00000  1 529 825,89 1 529 823,22 100,00

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»
39.2.F2.00000  1 529 825,89 1 529 823,22 100,00

Расходы на формирование 
современной городской среды за 

счет средств месного бюджета 
(дворовые территории)

39.2.F2.45420  156 313,76 156 313,76 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 156 313,76 156 313,76 100,00

Формирование современной 
городской среды 39.2.F2.55550  1 373 512,13 1 373 509,46 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 1 373 512,13 1 373 509,46 100,00

Благоустройство общественных 
территорий Карабихского сель-

ского поселения
39.3.00.00000  5 214 755,52 5 214 736,55 100,00

Повышение уровня благоустрой-
ства общественных территорий 

Карабихского сельского по-
селения

39.3.01.00000  28 986,02 28 986,02 100,00

Расходы на формирование 
современной городской среды за 

счет средств месного бюджета 
(общественные территории)

39.3.01.45120  28 986,02 28 986,02 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 28 986,02 28 986,02 100,00

Региональный проект «Форми-
рование комфортной городской 

среды»
39.3.F2.00000  5 185 769,50 5 185 750,53 100,00

Расходы на формирование 
современной городской среды за 

счет средств месного бюджета 
(общественные территории)

39.3.F2.45120  2 001 890,04 2 001 890,04 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 2 001 890,04 2 001 890,04 100,00

Формирование современной 
городской среды 39.3.F2.55550  3 183 879,46 3 183 860,49 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
 200 3 183 879,46 3 183 860,49 100,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  12 021 856,99 11 943 782,32 99,35

Высшее должностное лицо муни-
ципального образования 50.0.00.65020  1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

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

внебюджетными фондами 

 100 1 012 368,97 1 012 368,30 100,00

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

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

внебюджетными фондами 

 100 9 941 070,85 9 941 070,85 100,00

Межбюджетные трансферты - на 
переданные полномочия на 

уровень ЯМР на содержание 
контрольно-счетной палаты от 

Карабихского СП

50.0.00.65010  64 700,00 64 700,00 100,00

Межбюджетные трансферты  500 64 700,00 64 700,00 100,00
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Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств месного 
бюджета (дворовые 

территории)

  39.2.F2.45420  35 762,05 35 762,05 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 35 762,05 35 762,05 100,00

Формирование со-
временной городской 

среды
  39.2.F2.55550  798 343,00 798 342,95 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 798 343,00 798 342,95 100,00

Жилищное хозяйство  0501   20 000,00 20 000,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем населения 
Карабихского сельско-

го поселения»

  05.0.00.00000  20 000,00 20 000,00 100,00

МЦП «Переселение 
граждан из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания и (или) 
с высоким уровнем 

износа» 

  05.2.00.00000  20 000,00 20 000,00 100,00

реализация меропри-
ятий по обеспечению 

благоустроенными 
жилыми помещениями 
граждан, переселяемых 

из непригодного 
жилищного фонда

  05.2.01.00000  20 000,00 20 000,00 100,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Переселение 
граждан из жилищного 

фонда, признанного 
непригодным для 

проживания и (или) 
с высоким уровнем 

износа»

  05.2.01.45140  20 000,00 20 000,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 20 000,00 20 000,00 100,00

Коммунальное 
хозяйство  0502   1 546 371,54 1 544 456,28 99,88

Муниципальная 
программа «Охрана 

окружающей среды в 
Карабихском сельском 

поселении»

  12.0.00.00000  1 346 371,54 1 345 530,28 99,94

МЦП «Обращение с 
твердыми и жидкими 
бытовыми отходами 

на территории 
Карабихском сельском 

поселении»

  12.2.00.00000  1 346 371,54 1 345 530,28 99,94

создание системы 
обращения с твёрдыми 
и жидкими бытовыми 
отходами на терри-
тории Карабихского 
сельского поселения

  12.2.01.00000  1 346 371,54 1 345 530,28 99,94

Расходы передаваемые 
из бюджета Ярослав-
ского муниципального 

района бюджетам 
поселений, входящих 

в состав ЯМР, на 
ликвидацию несанкци-
онированных свалок 

отходов

  12.2.01.10710  171 660,00 171 660,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 171 660,00 171 660,00 100,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Обращение 
с твердыми и жидкими 

бытовыми отходами 
на территории 

Карабихском сельском 
поселении» 

  12.2.01.45220  1 174 711,54 1 173 870,28 99,93

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 1 096 591,34 1 095 750,08 99,92

Иные бюджетные 
ассигнования    800 78 120,20 78 120,20 100,00

Межбюджетные 
трансферты на 

осуществление полно-
мочий по решению 
вопросов местного 

значения организация 
в границах поселения 

водоснабжения на-
селения в населенных 
пунктах, где отсутству-
ет централизованное 

водоснабжение 
(осуществление строи-
тельства, содержания и 

ремонта колодцев).

  50.0.00.10490  200 000,00 198 926,00 99,46

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 200 000,00 198 926,00 99,46

Благоустройство  0503   19 458 737,60 19 001 062,03 97,65

Муниципальная 
программа «Раз-

витие образования и 
молодежная политика в 
Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  538 516,88 538 516,88 100,00

МЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 

Российской Федерации, 
проживающих на тер-
ритории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муници-
пального района» 

  02.3.00.00000  538 516,88 538 516,88 100,00

МЦП «Обеспечение 
безопасности граждан 

на водных объекта»
  10.1.00.00000  9 758,88 9 758,88 100,00

обеспечение без-
опасности на водных 

объектах на территории 
Карабихского СП 

ЯМР ЯО

  10.1.01.00000  9 758,88 9 758,88 100,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Обеспечение 
безопасности граждан 

на водных объекта»

  10.1.01.45160  9 758,88 9 758,88 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 9 758,88 9 758,88 100,00

Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности

 0314   10 000,00 10 000,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

общественного порядка 
и противодействия 

преступности на тер-
ритории Карабихского 
сельского поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

МЦП «Профилактика 
правонарушений в 

Карабихском сельском 
поселении»

  08.1.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Развитие системы 
профилактики правона-
рушений и повышение 
уровня безопасности 

граждан на территории 
Карабихского сельско-

го поселения

  08.1.01.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Реализация меропри-
ятий МЦП «Профилак-
тика правонарушений в 
Карабихском сельском 

поселении»

  08.1.01.45370  10 000,00 10 000,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 10 000,00 10 000,00 100,00

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  0409   14 549 461,37 14 374 347,72 98,80

Муниципальная 
программа «Развитие 
дорожного хозяйства в 
Карабихском сельском 

поселении»

  24.0.00.00000  13 715 356,32 13 540 242,72 98,72

МЦП «Сохранность 
муниципальных 

автомобильных дорог 
Карабихском сельском 

поселении»

  24.1.00.00000  13 151 278,32 12 976 164,72 98,67

Приведение в 
нормативное состояние 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
имеющих полный и 

(или) сверхнорматив-
ный износ

  24.1.01.00000  13 151 278,32 12 976 164,72 98,67

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог   24.1.01.45330  3 437 463,72 3 420 344,77 99,50

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 3 437 463,72 3 420 344,77 99,50

Ремонт и содержание 
автомобильных дорог   24.1.01.10340  1 109 253,60 951 258,95 85,76

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 1 109 253,60 951 258,95 85,76

Расходы на финанси-
рование дорожного 

хозяйства
  24.1.01.72440  8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 8 604 561,00 8 604 561,00 100,00

МЦП «Безопасность 
дорожного движения 
на территории Кара-
бихского сельского 

поселения». 

  24.2.00.00000  564 078,00 564 078,00 100,00

Создание безопасных 
условий для движения 
транспорта и пешехо-
дов по автодорогам и 
улицам на территории 
Карабихского сельско-

го поселения 

  24.2.01.00000  564 078,00 564 078,00 100,00

Реализация меро-
приятий МЦП «Без-

опасность дорожного 
движения на терри-
тории Карабихского 

сельского поселения».

  24.2.01.45360  564 078,00 564 078,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 564 078,00 564 078,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды»

  39.0.00.00000  834 105,05 834 105,00 100,00

Благоустройство 
дворовых территорий 

Карабихского сельско-
го поселения 

  39.2.00.00000  834 105,05 834 105,00 100,00

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»

  39.2.F2.00000  834 105,05 834 105,00 100,00

Реализация меропри-
ятий МЦП «Развитие 

муниципальной службы 
в Администрации Ка-
рабихского сельского 

поселения «

  21.1.01.45300  4 550,00 4 550,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 4 550,00 4 550,00 100,00

МЦП «Развитие 
информатизации в 

Карабихском сельском 
поселении»

  21.2.01.00000  499 997,42 489 070,60 97,81

Реализация меропри-
ятий МЦП «Развитие 
информатизации в 

Карабихском сельском 
поселении»

  21.2.01.45310  499 997,42 489 070,60 97,81

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 499 997,42 489 070,60 97,81

ВЦП «Организация 
деятельности админи-

страции»
  21.3.00.00000  2 026 768,81 1 898 763,38 93,68

Организация эффек-
тивной деятельности 
Администрация Кара-
бихского СП ЯМР ЯО

  21.3.01.00000  2 026 768,81 1 898 763,38 93,68

Реализация мероприя-
тий ВЦП «Организация 
деятельности админи-

страции»

  21.3.01.45320  2 026 768,81 1 898 763,38 93,68

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 1 767 568,81 1 640 927,38 92,84

Иные бюджетные 
ассигнования    800 259 200,00 257 836,00 99,47

Муниципальная 
программа «Создание 
условий для эффек-
тивного управления 

муниципальными фи-
нансами Карабихского 
сельского поселения

  36.0.00.00000  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Мероприятия по управ-
лению государствен-

ным имуществом
  36.1.00.00000  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Обеспечение 
эффективного управ-
ления муниципальной 

собственностью и 
земельными ресурсами 
Карабихского сельско-

го поселения

  36.1.01.00000  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Мероприятия по 
управлению, распоря-
жению имуществом, 

находящимся в муници-
пальной собственности 

Карабихского сп и 
приобретению права 

собственности

  36.1.01.45010  4 570 962,79 4 062 402,42 88,87

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 4 569 689,67 4 061 129,30 88,87

Иные бюджетные 
ассигнования    800 1 273,12 1 273,12 100,00

Расходы на исполнение 
судебных актов 

Российской Федерации 
и мировых соглашений 

по возмещению 
вреда, причиненного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государствен-
ной власти (государ-

ственных органов) либо 
должностных лиц этих 

органов

  50.0.00.65080  147 895,17 147 895,17 100,00

Иные бюджетные 
ассигнования    800 147 895,17 147 895,17 100,00

Мобилизационная и 
вневойсковая под-

готовка
 0203   467 062,00 467 062,00 100,00

Непрограммные 
расходы   50.0.00.00000  467 062,00 467 062,00 100,00

осуществление первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты

  50.0.00.51180  467 062,00 467 062,00 100,00

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами 

   100 452 722,00 452 722,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 14 340,00 14 340,00 100,00

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

гражданская оборона

 0309   9 758,88 9 758,88 100,00

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и терри-
тории Карабихского 
сельского поселения 

от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах»

  10.0.00.00000  9 758,88 9 758,88 100,00
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Муниципальная 
программа «Раз-

витие образования и 
молодежная политика в 
Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

МЦП «Развитие 
молодежной политики в 
Карабихском сельском 

поселении»

  02.1.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Создание условий 
для формирования 

активной жизненной 
позиции у молодежи 

проживающей на тер-
ритории Карабихского 
сельского поселения

  02.1.01.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Реализация меропри-
ятий МЦП «Развитие 

молодежной политики в 
Карабихском сельском 

поселении» 

  02.1.01.45070  10 000,00 10 000,00 100,00

Предоставление субси-
дии бюджетным, авто-

номным учреждениям и 
иным некоммерческим 

организациям

   600 10 000,00 10 000,00 100,00

Культура, кинемато-
графия  0801   2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 
власть в Карабихском 
сельском поселении»

  21.0.00.00000  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Мероприятия направ-
ленные на развитие 

культуры
  21.4.00.00000  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Реализация меропри-
ятий направленных на 
развитие культуры в 

Карабихском сельском 
поселении

  21.4.01.00000  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в сфере 

культуры 

  21.4.01.45390  2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Межбюджетные транс-
ферты    500 2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Пенсионное обе-
спечение  1001   40 763,46 40 763,46 100,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективная 
власть в Карабихском 
сельском поселении»

  21.0.00.00000  40 763,46 40 763,46 100,00

ВЦП «Организация 
деятельности админи-

страции»
  21.3.00.00000  40 763,46 40 763,46 100,00

Организация эффек-
тивной деятельности 
Администрация Кара-
бихского СП ЯМР ЯО

  21.3.01.00000  40 763,46 40 763,46 100,00

Реализация мероприя-
тий ВЦП «Организация 
деятельности админи-

страции»

  21.3.01.45320  40 763,46 40 763,46 100,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300 40 763,46 40 763,46 100,00

Социальное обеспече-
ние населения  1003   2 872 752,73 2 872 322,01 99,99

Муниципальная 
программа «Раз-

витие образования и 
молодежная политика в 
Карабихском сельском 

поселении»

  02.0.00.00000  29 100,00 29 100,00 100,00

МЦП «Патриотическое 
воспитание граждан 

Российской Федерации, 
проживающих на тер-
ритории Карабихского 
сельского поселения 

Ярославского муници-
пального района» 

  02.3.00.00000  29 100,00 29 100,00 100,00

Совершенствование 
системы гражданско-

патриотического 
воспитания граждан в 
Карабихском сельском 

поселении

  02.3.01.00000  29 100,00 29 100,00 100,00

Расходы на финанси-
рование мероприятий 
посвященных празд-
ничным и памятным 

дням

  02.3.01.10110  29 100,00 29 100,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 29 100,00 29 100,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Социальная 

поддержка населения в 
Карабихском сельском 

поселении»

  03.0.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

ВЦП «Социальная 
поддержка населения 

Карабихском сельском 
поселении»

  03.1.00.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

оказание адресной 
материальной помощи 

жителям 
  03.1.02.00000  10 000,00 10 000,00 100,00

Адресная материаль-
ная помощь   03.1.02.45110  10 000,00 10 000,00 100,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300 10 000,00 10 000,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем населения 
Карабихского сельско-

го поселения»

  05.0.00.00000  2 833 652,73 2 833 222,01 99,98

Формирование со-
временной городской 

среды
  39.2.F2.55550  575 169,13 575 166,51 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 575 169,13 575 166,51 100,00

Благоустройство обще-
ственных территорий 

Карабихского сельско-
го поселения

  39.3.00.00000  5 214 755,52 5 214 736,55 100,00

Повышение уровня 
благоустройства обще-
ственных территорий 

Карабихского сельско-
го поселения

  39.3.01.00000  28 986,02 28 986,02 100,00

Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств месного 
бюджета (обществен-

ные территории)

  39.3.01.45120  28 986,02 28 986,02 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 28 986,02 28 986,02 100,00

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»

  39.3.F2.00000  5 185 769,50 5 185 750,53 100,00

Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств месного 
бюджета (обществен-

ные территории)

  39.3.F2.45120  2 001 890,04 2 001 890,04 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 2 001 890,04 2 001 890,04 100,00

Формирование со-
временной городской 

среды
  39.3.F2.55550  3 183 879,46 3 183 860,49 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 3 183 879,46 3 183 860,49 100,00

Другие вопросы в об-
ласти жилищно-комму-

нального хозяйства
 0505   16 523 328,11 15 796 548,55 95,60

Муниципальная 
программа «Защита 
населения и терри-
тории Карабихского 
сельского поселения 

от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности 
и безопасности людей 
на водных объектах»

  10.0.00.00000  13 442,00 11 374,00 84,62

МЦП «Укрепление 
пожарной безопасности 
в населенных пунктах 
на территории Кара-

бихского сельского по-
селения Ярославского 

муниципального района 
Ярославской области» 

  10.2.00.00000  13 442,00 11 374,00 84,62

повышение пожарной 
защищенности объ-

ектов инфраструктуры 
поселения

  10.2.01.00000  13 442,00 11 374,00 84,62

Реализация мероприя-
тий МЦП «Укрепление 

пожарной безопасности 
в населенных пунктах 
на территории Кара-

бихского сельского по-
селения Ярославского 

муниципального района 
Ярославской области»

  10.2.01.45170  13 442,00 11 374,00 84,62

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 13 442,00 11 374,00 84,62

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

качественными 
коммунальными 

услугами населения 
Карабихском сельском 

поселении»

  14.0.00.00000  16 509 886,11 15 785 174,55 95,61

МЦП «Благоустройство 
территории Кара-

бихского сельского 
поселения» 

  14.5.00.00000  16 509 886,11 15 785 174,55 95,61

комплексное решение 
вопросов, связанных 

с организацией благо-
устройства

  14.5.02.00000  16 509 886,11 15 785 174,55 95,61

Обеспечение деятель-
ности учреждений, 
подведомственных 

учредителю в сфере 
благоустройства 

территории

  14.5.02.45280  16 509 886,11 15 785 174,55 95,61

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 

функций государствен-
ными органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 

государственными вне-
бюджетными фондами

   100 13 170 207,12 12 783 247,02 97,06

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 3 323 651,71 2 986 346,25 89,85

Иные бюджетные 
ассигнования    800 16 027,28 15 581,28 97,22

Молодежная политика  0707   10 000,00 10 000,00 100,00

Совершенствование 
системы гражданско-

патриотического 
воспитания граждан в 
Карабихском сельском 

поселении

  02.3.01.00000  538 516,88 538 516,88 100,00

Благоустройство, 
реставрация, 

реконструкция во-
инских захоронений и 
военно-мемориальных 

объектов

  02.3.01.45450  538 516,88 538 516,88 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 538 516,88 538 516,88 100,00

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 

качественными 
коммунальными 

услугами населения 
Карабихском сельском 

поселении»

  14.0.00.00000  10 837 942,80 10 380 289,04 95,78

МЦП «Благоустройство 
территории Кара-

бихского сельского 
поселения» 

  14.5.00.00000  10 837 942,80 10 380 289,04 95,78

повышение уровня 
благоустройства 

населенных пунктов и 
создание комфортных 
условий проживания 
населения на терри-
тории Карабихского 
сельского поселения

  14.5.01.00000  10 837 942,80 10 380 289,04 95,78

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 538 516,88 538 516,88 100,00

Частичное финансиро-
вание первоочередных 

расходных обяза-
тельств, возникших 

при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправ-

ления, за исключением 
заработной платы и 

начислений на нее, из 
бюджета Ярославского 

района

  14.5.01.10660  162 400,00 162 400,00 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 162 400,00 162 400,00 100,00

Расходы направленные 
на благоустройство 

территории
  14.5.01.45270  8 306 493,49 7 853 005,23 94,54

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 8 306 493,49 7 853 005,23 94,54

Расходы на реализа-
цию мероприятий по 

борьбе с борщевиком 
Сосновского

  14.5.01.76900  83 291,00 79 125,50 95,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 83 291,00 79 125,50 95,00

Субсидия на про-
ведение мероприятий 

по благоустройству 
сельских территорий

  14.5.01.L5760  2 285 758,31 2 285 758,31 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 2 285 758,31 2 285 758,31 100,00

Муниципальная про-
грамма «Формиро-
вание современной 
городской среды»

  39.0.00.00000  8 082 277,92 8 082 256,11 100,00

МЦП «Решаем вместе»   39.1.00.00000  2 171 801,56 2 171 801,34 100,00

Повышение уровня 
благоустройства на 
территории Кара-

бихского сельского 
поселения

  39.1.01.00000  1 535 675,56 1 535 675,56 100,00

Реализация меропри-
ятий МЦП «Решаем 

вместе»
  39.1.01.45470  1 535 675,56 1 535 675,56 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 1 535 675,56 1 535 675,56 100,00

Расходы на реализа-
цию мероприятий ини-
циативного бюджети-

рования на территории 
Ярославской области 
(поддержка местных 

инициатив)

  39.1.01.75350  636 126,00 636 125,78 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 636 126,00 636 125,78 100,00

Благоустройство 
дворовых территорий 

Карабихского сельско-
го поселения 

  39.2.00.00000  695 720,84 695 718,22 100,00

Региональный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды»

  39.2.F2.00000  695 720,84 695 718,22 100,00

Расходы на форми-
рование современной 
городской среды за 

счет средств месного 
бюджета (дворовые 

территории)

  39.2.F2.45420  120 551,71 120 551,71 100,00

Закупка товаров, 
работ и услуг для 

государственных (муни-
ципальных) нужд

   200 120 551,71 120 551,71 100,00
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000 1 14 00000 
00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 589 933,00

849 1 14 02053 
10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу

7 589 933,00

000 1 17 00000 
00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 70 000,00

849 1 17 05050 
10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 70 000,00

000 2 00 00000 
00 0000 000 Безвозмездные поступления 20 352 813,40

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 20 162 813,40

000 2 02 20000 
00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 17 963 470,00

849 2 02 20041 
10 0000 150

 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

8 604 561,00

849 2 02 25497 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию меро-
приятий по обеспечению жильем молодых семей 378 701,00

849 2 02 25555 
10 0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации 

и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

7 796 799,00

849 2 02 29999 
10 2005 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
поддержку граждан в сфере ипотечного кредитования) 1 071 000,00

849 2 02 29999 
10 2004 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по возмещению части затрат органи-
зациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдельные сельские населенные пункты)

29 118,00

849 2 02 29999 
10 2047 150

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (Субсидия на 
реализацию мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского) 83 291,00

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 477 274,00

849 2 02 35118 
10 0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
477 274,00

000 2 02 40000 
00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 1 722 069,40

849 2 02 40014 
10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями

1 551 620,40

849 2 02 49999 
10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 170 449,00

000 2 07 05000 
00 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 
поселений 190 000,00

849 2 07 05020 
10 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов сельских 

поселений
190 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 83 698 266,40

 

Приложение 2
 к решению Муниципального
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 27.05.2021 № 20

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование 2021 г. (руб.) 

0100 Общегосударственные вопросы. 20 801 792,64

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 1 040 584,32

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

9 854 762,74

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 182 527,88

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1 279 536,00

0111 Резервные фонды 90 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 8 354 381,70

0200 Национальная оборона 477 274,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 477 274,00

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность. 108 102,00

0310 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 98 102,00

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 10 000,00

0400 Национальная экономика 26 191 108,21

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 26 158 754,21

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 32 354,00

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство. 36 877 805,19

0501 Жилищное хозяйство 320 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 3 223 249,00

0503 Благоустройство 15 853 089,17

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 17 481 467,02

Код бюджетной класси-
фикации РФ Наименование План 2020 год (руб.) Факт за 2020 года (руб)

849 0 10 50000 00 
0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета
-268 157,17 4 967 530,47 

849 0 10 50201 10 
0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

сельских поселений

78 502 647,78 81 651 927,37

849 0 10 50201 10 
0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 

сельских поселений

78 770 804,95 76 684 396,90

Итого источников внутреннего финансирования -268 157,17 4 967 530,47

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

27.05.2021 №20

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 24.12.2020 № 45 «О БЮДЖЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 24.12.2020 № 
45 «О бюджете Карабихского сельского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения:

1.1 пункт 1 решения изложить в новой редакции:
 «1.Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2021 год:
 1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 83 698 266 рублей 40 

копеек.
1.2. Общий объем расходов бюджета поселения в сумме 88 933 954 рубля 04 копейки.
1.3. Дефицит бюджета поселения в сумме 5 235 687 рублей 64 копейки».
1.2 Приложение 3,5,7,9,11 к решению изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему ре-

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

пального Совета Карабихского сельского поселения третьего созыва Ярославского муниципального 
района Ярославской области по бюджету, финансам и налоговой политике (Лазарев Ю.А.).

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Карабихского 
сельского поселения 
________________ Д.С. Шибаев
«___»__________ 2021 г. 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения
_________________Е.В. Мулкаманова
«___»__________ 2021 г.

 Приложение 1
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 27.05.2021 № 20

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2021 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
  

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование доходов 

сумма (руб.)

2021 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 63 345 453,00

Налоговые доходы 55 006 520,00

182 1 01 00000 
00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 12 323 000,00

182 1 01 02000 
01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 323 000,00

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 285 020,00

100 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 3 285 020,00

000 1 05 00000 
00 0000 000 Налоги на совокупный доход 25 000,00

182 1 05 03000 
01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 25 000,00

000 1 06 00000 
00 0000 000 Налоги на имущество 39 363 000,00

182 1 06 01000 
00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 010 000,00

182 1 06 06000 
00 0000 110 Земельный налог 36 353 000,00

000 1 08 00000 
00 0000 000 Государственная пошлина 10 000,00

849 1 08 04020 
01 0000 110

 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов  местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с  законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий

10 000,00

182 1 09 00000 
00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 
и иным обязательным платежам 500,00

Неналоговые доходы 8 338 933,00

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности 679 000,00

849 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

379 000,00

849 1 11 09045 
10 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящего-
ся в собственности сельских поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

300 000,00

МЦП «Поддержка 
молодых семей в 

приобретении (строи-
тельстве) жилья»

  05.1.00.00000  1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

выплата на при-
обретение жилья 

или строительство 
индивидуального 

жилого дома 

  05.1.01.00000  1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

Реализация мероприя-
тий МЦП «Поддержка 

молодых семей в 
приобретении (строи-

тельстве) жилья»

  05.1.01.L4970  1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300 1 162 101,00 1 161 670,55 99,96

МЦП «Поддержка 
граждан, проживающих 

на территории Кара-
бихского сельского 
поселения, в сфере 
ипотечного кредито-

вания» 

  05.3.00.00000  1 671 551,73 1 671 551,46 100,00

предоставление 
субсидии семьям 
на приобретение 

(строительство) жилых 
помещений с исполь-
зованием ипотечных 
жилищных кредитов 

(займов)

  05.3.01.00000  1 671 551,73 1 671 551,46 100,00

Реализация мероприя-
тий МЦП «Поддержка 

граждан, проживающих 
на территории Кара-
бихского сельского 
поселения, в сфере 
ипотечного кредито-

вания»

  05.3.01.41230  760 775,73 760 775,73 100,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300 760 775,73 760 775,73 100,00

Расходы на 
реализацию задачи 
по государственной 
поддержке граждан, 

проживающих на тер-
ритории Ярославской 

области, в сфере 
ипотечного жилищного 

кредитования

  05.3.01.71230  910 776,00 910 775,73 100,00

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 

населению
   300 910 776,00 910 775,73 100,00

Физическая культура  1101   2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Муниципальная 
программа «Развитие 

физической культуры и 
спорта в Карабихском 
сельском поселении»

  13.0.00.00000  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

МЦП «Развитие 
физической культуры и 
спорта в Карабихском 
сельском поселении»

  13.1.00.00000  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Развитие инфра-
структуры спорта и 

приобщение различных 
слоев населения 

Карабихского СП к 
регулярным занятиям 
физической культурой 
и массовым спортом

  13.1.01.00000  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Межбюджетные транс-
ферты на передачу 

осуществления части 
полномочий в области 
спорта и физической 

культуры

  13.1.01.45460  2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

Межбюджетные транс-
ферты    500 2 192 983,00 2 192 983,00 100,00

ВСЕГО РАСХОДОВ: 78 770 804,95 76 684 396,90 97,35

Профицит (+) / 
Дефицит (-) -268 157,17 4 967 530,47

 

 

 Приложение 5
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
 от 27.05.2021 №19
   

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД

   

Наименование

Сумма (руб.)

План 2020г. Факт за 2020г. % испол-
нения

Ярославский муниципальный район в т.ч.: 2 599 204,25 2 599 204,25 100,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР по ис-
полнению бюджета и осуществлению контроля от 

Администрации Карабихского СП
111 760,00 111 760,00 100,00

Переданные полномочия на уровень ЯМР на со-
держание контрольно-счетной палаты 64 700,00 64 700,00 100,00

Осуществление части полномочий в сфере 
культуры 2 422 744,25 2 422 744,25 100,00

Итого 2 599 204,25 2 599 204,25 100,00

 

Приложение 6
 к Постановлению Администрации
 Карабихского СП ЯМР ЯО 
от 27.05.2021 № 19
  

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020ГОДА
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МЦП «Развитие информатизации в Карабихском сель-
ском поселении» 21.2.00.00000  725 000,00

создание условий для развития информационного 
общества на территории поселения, обеспечение инфор-
мационной безопасности деятельности органов местного 
самоуправления, защиты муниципальных информацион-

ных ресурсов

21.2.01.00000  725 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие информатиза-
ции в Карабихском сельском поселении» 21.2.01.45310  725 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 725 000,00

ВЦП «Организация деятельности администрации» 21.3.00.00000  3 086 385,87

Организация эффективной деятельности Администрация 
Карабихского СП ЯМР ЯО 21.3.01.00000  3 086 385,87

Реализация мероприятий ВЦП «Организация деятель-
ности администрации» 21.3.01.45320  3 086 385,87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 785 185,87

Иные бюджетные ассигнования  800 259 200,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 42 000,00

Мероприятия направленные на развитие культуры 21.4.00.00000  1 687 000,00

Реализация мероприятий направленных на развитие 
культуры в Карабихском сельском поселении 21.4.01.00000  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу осуществления 
части полномочий в сфере культуры 21.4.01.45390  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты  500 1 687 000,00

Мероприятия по возмещению части затрат организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдельные сельские населенные 

пункты

21.5.00.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдельные сельские 
населенные пункты

21.5.01.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по возмещению части затрат 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в отдельные сельские 
населенные пункты

21.5.01.42880  3 236,00

Межбюджетные трансферты  500 3 236,00

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия 
по созданию условий для обеспечения жителей поселения 

услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания

21.5.01.72880  29 118,00

Межбюджетные трансферты  500 29 118,00

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяй-
ства в Карабихском сельском поселении» 24.0.00.00000  22 471 004,22

МЦП «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
Карабихском сельском поселении» 24.1.00.00000  22 006 926,22

Приведение в нормативное состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, имеющих 

полный и (или) сверхнормативный износ
24.1.01.00000  22 006 926,22

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.45330  12 150 744,82

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 12 150 744,82

Ремонт и содержание автомобильных дорог 24.1.01.10340  1 251 620,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 1 251 620,40

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 24.1.01.72440  8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорожного движения на территории 
Карабихского сельского поселения» 24.2.00.00000  464 078,00

Создание безопасных условий для движения транспорта 
и пешеходов по автодорогам и улицам на территории 

Карабихского сельского поселения 
24.2.01.00000  464 078,00

Реализация мероприятий МЦП «Безопасность дорожного 
движения на территории Карабихского сельского по-

селения» 
24.2.01.45360  464 078,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 464 078,00

Муниципальная программа «Создание условий для 
эффективного управления муниципальными финансами 

Карабихского сельского поселения»
36.0.00.00000  4 195 087,27

Мероприятия по управлению государственным имуще-
ством 36.1.00.00000  4 195 087,27

Обеспечение эффективного управления муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Карабихского 

сельского поселения
36.1.01.00000  4 195 087,27

Мероприятия по управлению, распоряжению имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Карабих-

ского сп и приобретению права собственности
36.1.01.45010  4 195 087,27

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 193 087,27

Иные бюджетные ассигнования  800 2 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды» 39.0.00.00000  8 870 166,48

Благоустройство дворовых территорий Карабихского 
сельского поселения 39.2.00.00000  3 687 749,99

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.2.F2.00000  3 687 749,99

Расходы на формирование современной городской среды 
за счет средств месного бюджета (дворовые территории) 39.2.F2.45420  110 428,71

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 110 428,71

Формирование современной городской среды 39.2.F2.55550  3 577 321,28

Муниципальная программа «Обеспечение общественного 
порядка и противодействия преступности на территории 

Карабихского сельского поселения»
08.0.00.00000  55 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в Карабихском 
сельском поселении» 08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики правонарушений и 
повышение уровня безопасности граждан на территории 

Карабихского сельского поселения
08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профилактика правона-
рушений в Карабихском сельском поселении» 08.1.01.45370  10 000,00

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

МЦП «Развитие казачества в Карабихском сельском 
поселении» 08.2.00.00000  45 000,00

Военно-патриотическое воспитание молодежи, содей-
ствие казачьему обществу в деятельности по возрожде-
нию и укреплению культурных, духовных и нравственных 

основ казачества

08.2.01.00000  45 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие казачества 
Карабихском сельском поселении» 08.2.01.45380  45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 45 000,00

Муниципальная программа «Защита населения и террито-
рии Карабихского сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопас-
ности людей на водных объектах»

10.0.00.00000  129 122,12

МЦП «Обеспечение безопасности граждан на водных 
объекта» 10.1.00.00000  35 000,00

обеспечение безопасности на водных объектах на терри-
тории Карабихского СП ЯМР ЯО 10.1.01.00000  35 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обеспечение безопас-
ности граждан на водных объекта» 10.1.01.45160  35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 35 000,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасности в населенных 
пунктах на территории Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 
области» 

10.2.00.00000  94 122,12

повышение пожарной защищенности объектов инфра-
структуры поселения 10.2.01.00000  94 122,12

Реализация мероприятий МЦП «Укрепление пожарной 
безопасности в населенных пунктах на территории 

Карабихского сельского поселения Ярославского муници-
пального района Ярославской области»

10.2.01.45170  94 122,12

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 94 122,12

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в 
Карабихском сельском поселении» 12.0.00.00000  2 923 249,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими бытовыми отхо-
дами на территории Карабихском сельском поселении» 12.2.00.00000  2 923 249,00

создание системы обращения с твёрдыми и жидкими бы-
товыми отходами на территории Карабихского сельского 

поселения
12.2.01.00000  2 923 249,00

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского 
муниципального района бюджетам поселений, входящих 

в состав ЯМР, на ликвидацию несанкционированных 
свалок отходов

12.2.01.10710  170 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 170 449,00

Реализация мероприятий МЦП «Обращение с твердыми и 
жидкими бытовыми отходами на территории Карабихском 

сельском поселении» 
12.2.01.45220  2 752 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 2 752 800,00

Муниципальная программа «Обеспечение качественны-
ми коммунальными услугами населения Карабихском 

сельском поселении»
14.0.00.00000  27 998 793,70

МЦП «Благоустройство территории Карабихского сель-
ского поселения» 14.5.00.00000  27 998 793,70

повышение уровня благоустройства населенных пунктов и 
создание комфортных условий проживания населения на 

территории Карабихского сельского поселения
14.5.01.00000  10 534 904,68

Расходы направленные на благоустройство территории 14.5.01.45270  10 451 613,68

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 10 451 613,68

Расходы на реализацию мероприятий по борьбе с борще-
виком Сосновского 14.5.01.76900  83 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 83 291,00

комплексное решение вопросов, связанных с организаци-
ей благоустройства 14.5.02.00000  17 463 889,02

Обеспечение деятельности учреждений, подведомствен-
ных учредителю в сфере благоустройства территории 14.5.02.45280  17 463 889,02

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

 100 11 918 778,02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 5 533 111,00

Иные бюджетные ассигнования  800 12 000,00

Муниципальная программа «Эффективная власть в 
Карабихском сельском поселении» 21.0.00.00000  5 548 019,87

МЦП «Развитие муниципальной службы в Администрации 
Карабихского сельского поселения « 21.1.00.00000  17 280,00

создание условий для развития муниципальной службы, 
как ключевого ресурса эффективности муниципального 

управления
21.1.01.00000  17 280,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие муниципаль-
ной службы в Администрации Карабихского сельского 

поселения «
21.1.01.45300  17 280,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 17 280,00

0700 Образование 22 880,00

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 14 880,00

0707 Молодежная политика 8 000,00

0800 Культура, кинематография 1 687 000,00

0801 Культура. 1 687 000,00

1000 Социальная политика 2 767 992,00

1001 Пенсионное обеспечение 42 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 2 725 992,00

Всего: 88 933 954,04

 Дефицит 5 235 687,64

 

Приложение 3
 к решению Муниципального 
 совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.05.2021 № 20

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД 

Наименование расходов Цел.ст. Вид 
расх. 2021 г. (руб.)

1 2 3 4

Муниципальная программа «Развитие образования и мо-
лодежная политика в Карабихском сельском поселении» 02.0.00.00000  143 768,00

МЦП «Развитие молодежной политики в Карабихском 
сельском поселении» 02.1.00.00000  8 000,00

Создание условий для формирования активной жизнен-
ной позиции у молодежи проживающей на территории 

Карабихского сельского поселения
02.1.01.00000  8 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Развитие молодежной 
политики в Карабихском сельском поселении» 02.1.01.45070  8 000,00

Предоставление субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям  600 8 000,00

МЦП «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации, проживающих на территории Карабихского 

сельского поселения Ярославского муниципального 
района» 

02.3.00.00000  135 768,00

Совершенствование системы гражданско-патриоти-
ческого воспитания граждан в Карабихском сельском 

поселении
02.3.01.00000  135 768,00

Благоустройство, реставрация, реконструкция воинских 
захоронений и военно-мемориальных объектов 02.3.01.45450  135 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 135 768,00

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения в Карабихском сельском поселении» 03.0.00.00000  130 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны труда» 03.2.00.00000  130 000,00 

реализация лечебно-профилактических мероприятий по 
проведению ежегодной диспансеризации работников и 

специалистов организаций 
03.2.01.00000  130 000,00 

Реализация мероприятий МЦП «Улучшение условий и 
охраны труда» 03.2.01.45150  130 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 130 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Карабихского сельского 

поселения»
05.0.00.00000  3 035 992,00

МЦП «Поддержка молодых семей в приобретении (строи-
тельстве) жилья» 05.1.00.00000  723 992,00

выплата на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома 05.1.01.00000  723 992,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строительстве) жилья» 05.1.01.L4970  723 992,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 723 992,00

МЦП «Переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания и (или) с высоким 

уровнем износа» 
05.2.00.00000  320 000,00

реализация мероприятий по обеспечению благоустроен-
ными жилыми помещениями граждан, переселяемых из 

непригодного жилищного фонда
05.2.01.00000  320 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного непригодным для про-

живания и (или) с высоким уровнем износа»
05.2.01.45140  320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 320 000,00

МЦП «Поддержка граждан, проживающих на территории 
Карабихского сельского поселения, в сфере ипотечного 

кредитования» 
05.3.00.00000  1 992 000,00

предоставление субсидии семьям на приобретение 
(строительство) жилых помещений с использованием 

ипотечных жилищных кредитов (займов)
05.3.01.00000  1 992 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Поддержка граждан, 
проживающих на территории Карабихского сельского 

поселения, в сфере ипотечного кредитования»
05.3.01.41230  921 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 921 000,00

Расходы на реализацию задачи по государственной 
поддержке граждан, проживающих на территории 

Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

05.3.01.71230  1 071 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 1 071 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 725 000,00

ВЦП «Организация деятельности 
администрации»   21.3.00.00000  3 044 385,87

Организация эффективной деятель-
ности Администрация Карабихского СП 

ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  3 044 385,87

Реализация мероприятий ВЦП «Органи-
зация деятельности администрации»   21.3.01.45320  3 044 385,87

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 2 785 185,87

Иные бюджетные ассигнования    800 259 200,00

Муниципальная программа «Создание 
условий для эффективного управления 
муниципальными финансами Карабих-

ского сельского поселения

  36.0.00.00000  4 195 087,27

Мероприятия по управлению государ-
ственным имуществом   36.1.00.00000  4 195 087,27

Обеспечение эффективного управления 
муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами Карабихского 
сельского поселения

  36.1.01.00000  4 195 087,27

Мероприятия по управлению, рас-
поряжению имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности 
Карабихского сп и приобретению права 

собственности

  36.1.01.45010  4 195 087,27

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 4 193 087,27

Иные бюджетные ассигнования    800 2 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  199 066,44

Расходы на исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых согла-
шений по возмещению вреда, причинен-
ного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов

  50.0.00.65080  199 066,44

Иные бюджетные ассигнования    800 199 066,44

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка  0203   477 274,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  477 274,00

осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
  50.0.00.51180  477 274,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

   100 459 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 17 639,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность

 0310   98 102,00

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»

  10.0.00.00000  35 000,00

МЦП «Обеспечение безопасности 
граждан на водных объекта»   10.1.00.00000  35 000,00

обеспечение безопасности на водных 
объектах на территории Карабихского 

СП ЯМР ЯО
  10.1.01.00000  35 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Обе-
спечение безопасности граждан на 

водных объекта»
  10.1.01.45160  35 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 35 000,00

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»

  10.0.00.00000  63 102,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории 

Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 

  10.2.00.00000  63 102,00

повышение пожарной защищенности 
объектов инфраструктуры поселения   10.2.01.00000  63 102,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

  10.2.01.45170  63 102,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 63 102,00

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности
 0314   10 000,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действия преступности на территории 
Карабихского сельского поселения»

  08.0.00.00000  10 000,00

МЦП «Профилактика правонарушений в 
Карабихском сельском поселении»   08.1.00.00000  10 000,00

Развитие системы профилактики 
правонарушений и повышение уровня 
безопасности граждан на территории 
Карабихского сельского поселения

  08.1.01.00000  10 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Профи-
лактика правонарушений в Карабихском 

сельском поселении»
  08.1.01.45370  10 000,00

Центральный аппарат   50.0.00.65030  9 854 762,74

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

   100 9 854 762,74

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора 

 0106   182 527,88

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  182 527,88

Межбюджетные трансферты - на пере-
данные полномочия на уровень ЯМР на 
содержание контрольно-счетной палаты 

от Карабихского СП

  50.0.00.65010  56 700,00

Межбюджетные трансферты    500 56 700,00

Межбюджетные трансферты - на пере-
данные полномочия на уровень ЯМР по 
исполнению бюджета и осуществлению 
контроля от Администрации Карабих-

ского СП

  50.0.00.65090  125 827,88

Межбюджетные трансферты    500 125 827,88

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов  0107   1 279 536,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 279 536,00

Проведение выборов главы муниципаль-
ного образования   50.0.00.65070  1 279 536,00

Иные бюджетные ассигнования    800 1 279 536,00

Резервные фонды  0111   90 000,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  90 000,00

Резервный фонд муниципального 
образования   50.0.00.65050  90 000,00

Иные бюджетные ассигнования    800 90 000,00

Другие общегосударственные вопросы  0113   8 354 381,70

Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения в Карабихском 

сельском поселении»
  03.0.00.00000  130 000,00

МЦП «Улучшение условий и охраны 
труда»   03.2.00.00000  130 000,00

реализация лечебно-профилактических 
мероприятий по проведению ежегодной 
диспансеризации работников и специ-

алистов организаций 

  03.2.01.00000  130 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Улучше-
ние условий и охраны труда»   03.2.01.45150  130 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 130 000,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние общественного порядка и противо-
действия преступности на территории 
Карабихского сельского поселения»

  08.0.00.00000  45 000,00

МЦП «Развитие казачества в Карабих-
ском сельском поселении»   08.2.00.00000  45 000,00

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи, содействие казачьему обще-

ству в деятельности по возрождению 
и укреплению культурных, духовных и 

нравственных основ казачества

  08.2.01.00000  45 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Разви-
тие казачества в Карабихском сельском 

поселении»
  08.2.01.45380  45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 45 000,00

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»

  10.0.00.00000  13 442,12

МЦП «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории 

Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 

  10.2.00.00000  13 442,12

повышение пожарной защищенности 
объектов инфраструктуры поселения   10.2.01.00000  13 442,12

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

  10.2.01.45170  13 442,12

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 13 442,12

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  3 771 785,87

МЦП «Развитие муниципальной службы 
в Администрации Карабихского сельско-

го поселения «
  21.1.00.00000  2 400,00

создание условий для развития 
муниципальной службы, как ключевого 

ресурса эффективности муниципального 
управления

  21.1.01.00000  2 400,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной службы в 

Администрации Карабихского сельского 
поселения «

  21.1.01.45300  2 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 2 400,00

МЦП «Развитие информатизации в 
Карабихском сельском поселении»   21.2.01.00000  725 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Раз-
витие информатизации в Карабихском 

сельском поселении»
  21.2.01.45310  725 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 3 577 321,28

Благоустройство общественных территорий Карабихского 
сельского поселения 39.3.00.00000  5 182 416,49

Региональный проект «Формирование комфортной 
городской среды» 39.3.F2.00000  5 182 416,49

Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств месного бюджета (общественные 

территории)
39.3.F2.45120  550 835,49

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 550 835,49

Формирование современной городской среды 39.3.F2.55550  4 631 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 4 631 581,00

Непрограммные расходы 50.0.00.00000  13 433 751,38

Высшее должностное лицо муниципального образования 50.0.00.65020  1 040 584,32

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 100 1 040 584,32

Центральный аппарат 50.0.00.65030  9 854 762,74

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 100 9 854 762,74

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия 
на уровень ЯМР на содержание контрольно-счетной 

палаты от Карабихского СП
50.0.00.65010  56 700,00

Межбюджетные трансферты  500 56 700,00

Резервный фонд муниципального образования 50.0.00.65050  100 000,00

Иные бюджетные ассигнования  800 90 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300 10 000,00

Проведение выборов главы муниципального образования 50.0.00.65070  1 279 536,00

Иные бюджетные ассигнования  800 1 279 536,00

Расходы на исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных 

органов) либо должностных лиц этих органов

50.0.00.65080  199 066,44

Иные бюджетные ассигнования  800 199 066,44

Межбюджетные трансферты - на переданные полномочия 
на уровень ЯМР по исполнению бюджета и осуществле-

нию контроля от Администрации Карабихского СП
50.0.00.65090  125 827,88

Межбюджетные трансферты  500 125 827,88

осуществление первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты 50.0.00.51180  477 274,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 100 459 635,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 17 639,00

Межбюджетные трансферты на осуществление полномо-
чий по решению вопросов местного значения организация 

в границах поселения водоснабжения населения в 
населенных пунктах, где отсутствует централизованное 

водоснабжение (осуществление строительства, содержа-
ния и ремонта колодцев).

50.0.00.10490  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд  200 179 300,00

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности  400 120 700,00

ВСЕГО РАСХОДОВ:   88 933 954,04

Дефицит   5 235 687,64

Приложение 4
к решению Муниципального 
совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
от 27.05.2020 № 20
    

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД 

Наименование расходов

Главный 
рас-

поряди-
тель

Код 
функ-
цио-

нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов 2021год (руб.)

1 2 3 4 5 6

Администрация Карабихского СП 
ЯМР ЯО 849    88 933 954,04

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
 0102   1 040 584,32

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  1 040 584,32

Высшее должностное лицо муниципаль-
ного образования   50.0.00.65020  1 040 584,32

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

   100 1 040 584,32

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций

 0104   9 854 762,74

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  9 854 762,74
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комплексное решение вопросов, связан-
ных с организацией благоустройства   14.5.02.00000  17 463 889,02

Обеспечение деятельности учреждений, 
подведомственных учредителю в сфере 

благоустройства территории
  14.5.02.45280  17 463 889,02

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами

   100 11 918 778,02

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 5 533 111,00

Иные бюджетные ассигнования    800 12 000,00

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации  0705   14 880,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  14 880,00

МЦП «Развитие муниципальной службы 
в Администрации Карабихского сельско-

го поселения «
  21.1.00.00000  14 880,00

создание условий для развития 
муниципальной службы, как ключевого 

ресурса эффективности муниципального 
управления

  21.1.01.00000  14 880,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Развитие муниципальной службы в 

Администрации Карабихского сельского 
поселения «

  21.1.01.45300  14 880,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 14 880,00

Молодежная политика  0707   8 000,00

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежная политика в 

Карабихском сельском поселении»
  02.0.00.00000  8 000,00

МЦП «Развитие молодежной политики в 
Карабихском сельском поселении»   02.1.00.00000  8 000,00

Создание условий для формирования 
активной жизненной позиции у молодежи 

проживающей на территории Карабих-
ского сельского поселения

  02.1.01.00000  8 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Разви-
тие молодежной политики в Карабихском 

сельском поселении» 
  02.1.01.45070  8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 8 000,00

Культура, кинематография  0801   1 687 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  1 687 000,00

Мероприятия направленные на развитие 
культуры   21.4.00.00000  1 687 000,00

Реализация мероприятий направленных 
на развитие культуры в Карабихском 

сельском поселении
  21.4.01.00000  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты на передачу 
осуществления части полномочий в 

сфере культуры 
  21.4.01.45390  1 687 000,00

Межбюджетные трансферты    500 1 687 000,00

Пенсионное обеспечение  1001   42 000,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  42 000,00

ВЦП «Организация деятельности 
администрации»   21.3.00.00000  42 000,00

Организация эффективной деятель-
ности Администрация Карабихского СП 

ЯМР ЯО
  21.3.01.00000  42 000,00

Реализация мероприятий ВЦП «Органи-
зация деятельности администрации»   21.3.01.45320  42 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению    300 42 000,00

Социальное обеспечение населения  1003   2 725 992,00

Непрограммные расходы   50.0.00.00000  10 000,00

Резервный фонд муниципального 
образования   50.0.00.65050  10 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению    300 10 000,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 

населения Карабихского сельского 
поселения»

  05.0.00.00000  2 715 992,00

МЦП «Поддержка молодых семей в при-
обретении (строительстве) жилья»   05.1.00.00000  723 992,00

выплата на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого 

дома 
  05.1.01.00000  723 992,00

Реализация мероприятий МЦП «Под-
держка молодых семей в приобретении 

(строительстве) жилья»
  05.1.01.L4970  723 992,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению    300 723 992,00

МЦП «Поддержка граждан, проживаю-
щих на территории Карабихского сель-
ского поселения, в сфере ипотечного 

кредитования» 

  05.3.00.00000  1 992 000,00

предоставление субсидии семьям на 
приобретение (строительство) жилых 

помещений с использованием ипотечных 
жилищных кредитов (займов)

  05.3.01.00000  1 992 000,00

создание системы обращения с твёр-
дыми и жидкими бытовыми отходами 

на территории Карабихского сельского 
поселения

  12.2.01.00000  2 923 249,00

Расходы передаваемые из бюджета 
Ярославского муниципального района 

бюджетам поселений, входящих в состав 
ЯМР, на ликвидацию несанкционирован-

ных свалок отходов

  12.2.01.10710  170 449,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 170 449,00

Реализация мероприятий МЦП «Обра-
щение с твердыми и жидкими бытовыми 

отходами на территории Карабихском 
сельском поселении» 

  12.2.01.45220  2 752 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 2 752 800,00

Межбюджетные трансферты на 
осуществление полномочий по решению 
вопросов местного значения организация 

в границах поселения водоснабжения 
населения в населенных пунктах, где 

отсутствует централизованное водоснаб-
жение (осуществление строительства, 

содержания и ремонта колодцев).

  50.0.00.10490  300 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 179 300,00

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности
   400 120 700,00

Благоустройство  0503   15 853 089,17

Муниципальная программа «Развитие 
образования и молодежная политика в 

Карабихском сельском поселении»
  02.0.00.00000  135 768,00

МЦП «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации, про-

живающих на территории Карабихского 
сельского поселения Ярославского 

муниципального района» 

  02.3.00.00000  135 768,00

Совершенствование системы граждан-
ско-патриотического воспитания граждан 

в Карабихском сельском поселении
  02.3.01.00000  135 768,00

Благоустройство, реставрация, 
реконструкция воинских захоронений и 

военно-мемориальных объектов
  02.3.01.45450  135 768,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 135 768,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными коммуналь-

ными услугами населения Карабихском 
сельском поселении»

  14.0.00.00000  10 534 904,68

МЦП «Благоустройство территории 
Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  10 534 904,68

повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов и создание ком-

фортных условий проживания населения 
на территории Карабихского сельского 

поселения

  14.5.01.00000  10 534 904,68

Расходы направленные на благоустрой-
ство территории   14.5.01.45270  10 451 613,68

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 10 451 613,68

Расходы на реализацию мероприятий по 
борьбе с борщевиком Сосновского   14.5.01.76900  83 291,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 83 291,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды»   39.0.00.00000  5 182 416,49

Благоустройство общественных террито-
рий Карабихского сельского поселения   39.3.00.00000  5 182 416,49

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»   39.3.F2.00000  5 182 416,49

Расходы на формирование современной 
городской среды за счет средств месного 

бюджета (общественные территории)
  39.3.F2.45120  550 835,49

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 550 835,49

Формирование современной городской 
среды   39.3.F2.55550  4 631 581,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 4 631 581,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства  0505   17 481 467,02

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории Карабихского 
сельского поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на 

водных объектах»

  10.0.00.00000  17 578,00

МЦП «Укрепление пожарной безопасно-
сти в населенных пунктах на территории 

Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района 

Ярославской области» 

  10.2.00.00000  17 578,00

повышение пожарной защищенности 
объектов инфраструктуры поселения   10.2.01.00000  17 578,00

Реализация мероприятий МЦП 
«Укрепление пожарной безопасности 
в населенных пунктах на территории 
Карабихского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 
Ярославской области»

  10.2.01.45170  17 578,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 17 578,00

Муниципальная программа «Обе-
спечение качественными коммуналь-

ными услугами населения Карабихском 
сельском поселении»

  14.0.00.00000  17 463 889,02

МЦП «Благоустройство территории 
Карабихского сельского поселения»   14.5.00.00000  17 463 889,02

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 10 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  0409   26 158 754,21

Муниципальная программа «Развитие 
дорожного хозяйства в Карабихском 

сельском поселении»
  24.0.00.00000  22 471 004,22

МЦП «Сохранность муниципальных авто-
мобильных дорог Карабихском сельском 

поселении»
  24.1.00.00000  22 006 926,22

Приведение в нормативное состояние ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения, имеющих полный и 

(или) сверхнормативный износ

  24.1.01.00000  22 006 926,22

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог   24.1.01.45330  12 150 744,82

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 12 150 744,82

Ремонт и содержание автомобильных 
дорог   24.1.01.10340  1 251 620,40

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 1 251 620,40

Расходы на финансирование дорожного 
хозяйства   24.1.01.72440  8 604 561,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 8 604 561,00

МЦП «Безопасность дорожного движения 
на территории Карабихского сельского 

поселения». 
  24.2.00.00000  464 078,00

Создание безопасных условий для 
движения транспорта и пешеходов по 
автодорогам и улицам на территории 
Карабихского сельского поселения 

  24.2.01.00000  464 078,00

Реализация мероприятий МЦП «Без-
опасность дорожного движения на 

территории Карабихского сельского 
поселения».

  24.2.01.45360  464 078,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 464 078,00

Муниципальная программа «Формирова-
ние современной городской среды»   39.0.00.00000  3 687 749,99

Благоустройство дворовых территорий 
Карабихского сельского поселения   39.2.00.00000  3 687 749,99

Региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды»   39.2.F2.00000  3 687 749,99

Расходы на формирование современной 
городской среды за счет средств месного 

бюджета (дворовые территории)
  39.2.F2.45420  110 428,71

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 110 428,71

Формирование современной городской 
среды   39.2.F2.55550  3 577 321,28

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 3 577 321,28

Другие вопросы в области национальной 
экономики  0412   32 354,00

Муниципальная программа «Эффек-
тивная власть в Карабихском сельском 

поселении»
  21.0.00.00000  32 354,00

Мероприятия по возмещению части 
затрат организациям и индивидальным 

предпринимателям, занимающимся 
доставкой товаров в отдельные сельские 

населенные пункты

  21.5.00.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по воз-
мещению части затрат организациям 
и индивидальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в от-
дельные сельские населенные пункты

  21.5.01.00000  32 354,00

Реализация мероприятия по воз-
мещению части затрат организациям 
и индивидальным предпринимателям, 

занимающимся доставкой товаров в от-
дельные сельские населенные пункты

  21.5.01.42880  3 236,00

Межбюджетные трансферты    500 3 236,00

Межбюджетные трансферты на пере-
данные полномочия по созданию условий 

для обеспечения жителей поселения 
услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания

  21.5.01.72880  29 118,00

Межбюджетные трансферты    500 29 118,00

Жилищное хозяйство  0501   320 000,00

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 

населения Карабихского сельского 
поселения»

  05.0.00.00000  320 000,00

МЦП «Переселение граждан из жилищ-
ного фонда, признанного непригодным 

для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа» 

  05.2.00.00000  320 000,00

реализация мероприятий по обе-
спечению благоустроенными жилыми 

помещениями граждан, переселяемых из 
непригодного жилищного фонда

  05.2.01.00000  320 000,00

Реализация мероприятий МЦП «Пере-
селение граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для прожива-
ния и (или) с высоким уровнем износа»

  05.2.01.45140  320 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд    200 320 000,00

Коммунальное хозяйство  0502   3 223 249,00

Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды в Карабихском 

сельском поселении»
  12.0.00.00000  2 923 249,00

МЦП «Обращение с твердыми и жидкими 
бытовыми отходами на территории 
Карабихском сельском поселении»

  12.2.00.00000  2 923 249,00
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третьего созыва о регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, со-
циальной политике и вопросам местного самоуправления (Аветян С.А.).

5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Главы Карабихского 
сельского поселения 

_______________Д.С. Шибаев
«___»__________2021 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского
поселения
_______________ Е.В. Мулкаманова
«___»__________2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

27.05.2021        № 25

ОБ ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

На основании Устава Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области, утверждённого решением Муниципального Совета Карабихского сельского 
поселения Ярославского муниципального района Ярославской области от 15.12.2009 № 15, Поло-
жения о порядке избрания депутатов Муниципального Совета Карабихского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской области в состав Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области, утвержденного решением Муниципального 
Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти от от 18.06.2019 № 27, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Муниципаль-
ного Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославско-
го района Шибаева Д.С

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Избрать депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области Аджиева Ибрагима Станиславовича в состав Муни-
ципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области на срок полномочий 
депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципально-
го района Ярославской области.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Карабихского сельского поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальный Совет».

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании газете «Ярославский 
агрокурьер».

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Сове-
та Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
третьего созыва о регламенту, этике, нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, со-
циальной политике и вопросам местного самоуправления (Аветян С.А.).

5. Решение вступает в силу со дня опубликования.

Главы Карабихского 
сельского поселения 

_______________ Д.С. Шибаев
«___»__________2021 г.

Председатель Муниципального
Совета Карабихского сельского
поселения
_______________ Е.В. Мулкаманова
«___»__________2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.05.2021                                                                                                          № 433
 

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ВЕСЕННЕ – 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с статьями 14,15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Ярославской области от 05.05.2021 № 290-п «О мерах по обеспечению безопасности на 
водных объектах в весенне-летний период 2021 года» и постановлением  Администрации Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области от 11.05.2021 № 1001 «О мерах по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах ЯМР в весенне-летний период 2021 года», в целях сокра-
щения количества несчастных случаев на водных объектах Администрация Карабихского сельского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных на территории Карабихского сельского поселения в весенне – летний пе-
риод 2021 года (Приложение 1).

     2. Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Карабихского сельского поселе-
ния в весенне-летний период 2021 года создать и утвердить комиссию  в составе:

Председатель комиссии - Глава Карабихского сельского поселения Шибаев.Д.С.
Секретарь: заместитель директора МУ «МФЦР» Карабихского сельского     поселения - Дмитриев 

О.П.
Члены комиссии: Директор МУ «МФЦР» Карабихского сельского поселения - Егоричева С.В.
Главный специалист общего отдела Администрации Карабихского сельского поселения  Ярослав-

ского муниципального района Ярославской области - Ларионова О.В.
     3. Комиссии своевременно издавать нормативные правовые акты, приостанавливающие или 

ограничивающие водопользование в случае угрозы причинения вреда жизни и здоровью человека, 
в сентябре 2021 г. подвести итоги проведения мероприятий по обеспечению безопасности людей  на 
водных объектах и подготовить отчёт.

     4. Уточнить потенциальные опасные участки водоёмов, неблагоприятные для отдыха (При-
ложение 2).

     5. Установить период купального сезона на территории Карабихского сельского поселения с 
01.06.2021 по 31.08.2021.

     6. Организовать установку аншлагов и запрещающих знаков в местах, необорудованных для 
купания.

     7. Во взаимодействии с центром ГИМС МЧС России по Ярославской области и аварийно-спа-
сательной службой Ярославской области провести в период подготовки организации место отдыха 
у воды, профилактическую работу среди населения по правилам безопасности людей на водных 
объектах. 

     8. Рекомендовать ОМВД России по Ярославскому району усилить контроль за безопасностью 
населения на водоемах, расположенных на территории Карабихского сельского муниципального 
района.

 9. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
11. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

   

Глава Карабихского 
сельского поселения                                    Д.С. Шибаев

Приложение 1 
к постановлению
Администрации Карабихского
сельского поселения
от 28.05.2021 № 433

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ

ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА

Дми мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные 
исполнители

1
Разработать нормативные правовые акты о мерах 

по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах в весенне-летний период 2021 года.

До 01.06.2021 Дмитриев О.П.

ремонт автомо-
бильной дороги 

д.Бечихино
900 673,77 0 47 403,88

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

948 077,65 0,00

Ремонт автомо-
бильной дороги д. 

Спицино
605 319,61 0 31 858,93

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

637178,54 0,00

ремонт автомо-
бильной дороги д. 

Телегино
1 159 265,33 0 61 013,97

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

1220279,3 0,00

ремонт автомо-
бильных дорог в 

п. Красные Ткачи, 
проезд ул. 1 Мая 

до ул. Лесная и ул. 
Первомайская

2 091 885,94 0 110 099,26

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

2 201 985,20 0,00

ремонт автомо-
бильных дорог в 

п. Красные Ткачи, 
ул.Промышленный 
проезд-ул.Рожде-

ственнская

0 0 1 361 995,48

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

1361995,48 0,00

ремонт 
автомобильных 

дорог в п. Нагорный 
ул.Советская-до 

ул.Магистральная

855 523,00 0 45 029,73

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

900552,73 0,00

ремонт автомо-
бильных дорог в 

д.Ноготино
2738570,24 0 144135,28

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

2882705,52 0,00

Ремонт дороги в 
п.Красные Ткачи, 

ул.Советская
0 0 453 351,60

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

453351,6 0,00

Работы по ямочно-
му ремонту дорог 253323,11 0 91 069,69

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

344392,8 0,00

Инженерно-
геодезические 

изыскания
0 0 50 000,00

Администра-
ция Карабих-

ского СП
50000,00 0,00

Осуществление 
технадзора за вы-

полнением работ по 
ремонту дорог

0 0 261 138,95

МУ МФЦР 
Карабихско-
го СП ЯМР 

ЯО

261 138,95 0,00

Итого 8 604 561,00 951 258,95 3 338 648,77  12 894 
468,72 0,00

Муниципаль-
ная целевая 
программа 

«Без-
опасность 
дорожного 

движения на 
территории 
Карабихско-
го сельского 
поселения»

Приобретение до-
рожных знаков 0 0 233 470,00

Администра-
ция Карабих-

ского СП
233 470,00 0,00

Разработка про-
ектов дорожного 

движения
0 0 123 700,00

Администра-
ция Карабих-

ского СП
123 700,00 0,00

Установка дорож-
ных знаков и на-

несение дорожной 
разметки

0 0 206 908,00
Администра-
ция Карабих-

ского СП
206 908,00 0,00

Итого 0,00 0,00 564 078,00  564 078,00 0,00

Муници-
пальная 

программа 
Форми-
рование 

современной 
городской 

среды» 
мероприятие 

благо-
устройство 
дворовых 

территорий 
Карабихско-
го сельского

 

Благоустройство 
дворовой терри-
тории многоквар-
тирного дома по 

ул.Б.Октябрьская, 
д.15, п.Красные 

Ткачи

758 425,00 0 41 531,00
Администра-
ция Карабих-

ского СП
799 956,00 0,00

проведение техни-
ческого надзора 
(строительного 

контроля

0 0 17 119,00 17119 0,00

Проверка ПСД 0 0 17 030,00 17 030,00 0,00

Итого 758 425,00 0,00 75 680,00  834 105,00 0,00

ВСЕГО 9 362 986,00 951 258,95 3 978 406,77  14 374 347,72 0,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

Р Е Ш Е Н И Е

27.05.2021       №24

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КАРАБИХСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 01.10.2019 № 4 «О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ (ФРАКЦИИ) 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

СОВЕТЕ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 35.1 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании личного 
заявления депутата Муниципального Совета Карабихского сельского поселения Ярославского му-
ниципального района Ярославской области третьего созыва Шибаева Дмитрия Сергеевича, избран-
ного Главой Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в решение Муниципального Совета от 01.10.2019 № 4 «О регистрации де-

путатского объединения (фракции) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
Муниципальном Совета Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области третьего созыва», изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Зарегистрировать при Муниципальном Совете Карабихского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской области третьего созыва депутатское объединение 
(фракцию) Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в составе 13 человек:

1. Аветян Сако Артакович
2. Аджиев Ибрагим Станиславович
3. Аджиев Станислав Владимирович
4. Березкина Наталья Сергеевна
5. Большаков Дмитрий Владимирович
6. Жаркова Виктория Николаевна
7. Лазарев Юрий Александрович
8. Лебедев Михаил Андреевич
9. Мулкаманова Екатерина Викторовна
10.Мухина Мария Петровна
11.Николаева Ольга Васильевна
12. Шибаев Евгений Викторович
13. Ульянова Ольга Николаевна
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Карабихского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Муниципальный Совет».
3. Опубликовать решение в официальном печатном издании газете «Ярославский агрокурьер».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Муниципального Сове-

та Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

Реализация мероприятий МЦП «Под-
держка граждан, проживающих на 

территории Карабихского сельского 
поселения, в сфере ипотечного креди-

тования»

  05.3.01.41230  921 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению    300 921 000,00

Расходы на реализацию задачи по госу-
дарственной поддержке граждан, про-
живающих на территории Ярославской 

области, в сфере ипотечного жилищного 
кредитования

  05.3.01.71230  1 071 000,00

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению    300 1 071 000,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 88 933 954,04

Дефицит 5 235 687,64

 

 Приложение 5
 к решению Муниципального
 Совета Карабихского СП ЯМР ЯО 
 от 27.05.2021 № 20

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021ГОД

Код бюджетной 
классификации РФ Наименование 2021 год (руб.)

849 0 10 50000 00 
0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 5 235 687,64 

849 01 05 02 01 10 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 83 698 266,40

849 01 05 02 01 10 
0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов сельских поселений 88 933 954,04 

Итого источников внутреннего финансирования 5 235 687,64

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ

27.05.2021 №21

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2020 ГОД

 

На основании п.4.1 Положения о муниципальном дорожном фонде в Карабихском сельском по-
селении Ярославского муниципального района Ярославской области, утверждённого решением 
Муниципального Совета Карабихского сельского поселения от 26.11.2013 № 48 «О создании дорож-
ного фонда Карабихского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1.Утвердить отчёт об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда за 2020 года 

согласно приложению.
2.Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, 

финансам и налоговой политике (Ю.А. Лазарев).
4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Карабихского 
сельского поселения 

_______________ Д.С. Шибаев
«___»__________ 2021 

Председатель Муниципального Совета 
Карабихского сельского поселения

 ___________Е.В. Мулкаманова
 «___»__________ 2021

Приложение 
к решению Муниципального 
Совета Карабихского СП ЯМР ЯО
от 27.05.2021 №21

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
ДОРОЖНОГО ФОНДА ЗА 2020 ГОДА

В рамках муниципальных целевых программ «Сохранность муниципальных автомобильных дорог 
в Карабихском сельском поселении», «Безопасность дорожного движения на территории Карабих-
ского сельского поселения», муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» мероприятие благоустройство дворовых территорий Карабихского сельского поселения за 
2020 год выполнены следующие мероприятия в рамках использования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда. исполнение по дорогам за 2020 года

Наиме-
нование 

программы
Мероприятия

Выполнено

Админи-
стратор 

расходов

Оплачено 
(руб)

Не 
опла-
чено 
(руб)

Областной и 
федераль-

ный бюджет 
(руб)

бюджет 
района 
(руб)

Местный 
бюджет 

(руб)

 МЦП «Со-
хранность 
муници-
пальных 

автомобиль-
ных дорог в 

Карабихском 
сельском по-

селении»

Кредиторская задолженность за 2019 год

Осуществление 
технадзора за вы-

полнением работ по 
ремонту дороги в п 
Дубки ул. Ленина

0 0 0
Администра-
ция Карабих-

ского СП
81 696,00 0

Итого: 0 0 0  81 696,00 0

2020 год

Расчистка и со-
держание дорог в 

зимнее период вне 
границ населенных 

пунктов

0,00 951258,95 0,00
Администра-
ция Карабих-

ского СП
951 258,95 0,00

Проверка ПСД 0 0 101 000,00
Администра-
ция Карабих-

ского СП
101 000,00 0,00

Поставка ПГС, 
щебня, песка 0 0 537 552,00 537 552,00 0,00

Грейдирование 
дорог 0 0 43 000,00 43 000,00 0,00
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 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», со-
общает о проведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых помещений, являющихся 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизи-
ты указанного решения: постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
18.05.2021 № 1035 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2». 

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района, месторасположение: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 
72-61-16, 42-96-71.

 Характеристика объекта продажи: нежилые помещения первого этажа № 26-28, общей площа-
дью 62,7 квадратных метра, в том числе выявлены перепланировки и переустройства, а также смена 
функционального назначения помещений, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярос-
лавский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2. Кадастровый номер: 76:17:010101:19116.

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

 Начальная цена объекта продажи - 178 693 рубля с учетом НДС.
 Сумма задатка – 35 738 рублей 60 копеек (20 % от начальной цены).
 Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 8 934 рубля 65 копеек (5% от начальной 

цены).
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.
ru, через оператора электронной площадки, в соответствии с Регламентом электронной площадки, 
по рабочим дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «03» июня 2021 года в 09:00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «30» июня 2021 года в 16:00 (время 
московское).

 Дата определения участников аукциона: «05» июля 2021 года. Заявки и документы претендентов 
рассматриваются комиссией по проведению аукциона по месту нахождения Продавца. Определение 
участников аукциона оформляется протоколом.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «06» 
июля 2021 года в 09:00 (время московское).

 Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»), с учетом Регламента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «06» июля 2021 года, непосредственно после про-
ведения аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

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

 Информация о проводимых ранее торгах: аукционы, назначенные на «22» апреля 2020 года, на 
«24» июня 2020 года признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аук-
ционах.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической до-
кументацией, с информацией о проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, 
можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) 
по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 3, на сайтах в сети «Интернет»: http://
yamo.adm.yar.ru; http://torgi.gov.ru. Справки по телефону: 8 (4852) 72-61-16.

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;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

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 и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет оператора Универсальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, 
если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Перечень документов, представляемых покупателем для участия в аукционе по продаже имуще-
ства. 

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
 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.

 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
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 (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем 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 представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (па-
спорт).

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.

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, и в течение одного часа претенденту направляется 
уведомление о ее поступлении.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП: 
АО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, КПП 770401001, БИК 044525225, ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» г. МОСКВА, р/счет 40702810300020038047, кор. счет № 30101810400000000225 не позднее 
30 июня 2021 года. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование и местонахождение имуще-
ства, ИНН плательщика, НДС не облагается.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема 
заявок – в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока при-
ема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627001045, КПП 760601001.
УФК по Ярославской области (КУМИ Администрации ЯМР ЯО)
 Счет получателя: 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, ОКТМО 78650440
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____2021 г. № ___.
 Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.05.2021 №10 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2020 ГОД

Исполнение бюджета поселения за 2020 год, осуществлялось в соответствии с решением Муници-
пального совета Курбского сельского поселения ЯМР ЯО от 23.12.2019г. №38 «О бюджете Курбско-
го сельского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» с учетом внесенных 
в него изменений. 

 Бюджет поселения с учетом безвозмездных поступлений за 2020 год исполнен по доходам в 
сумме 30 713 082,26 рублей или на 96,7% от годового плана.

По расходам бюджет поселения исполнен в сумме 28 980 129,44рублей или на 90,4% годового 
плана.

Профицит составил 1 732 952,82рубля. 
Муниципальный совет Курбского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Курбского сельского поселения за 2020 год (Прило-

жение1-6)
 2. Данное решение подлежит опубликованию в газете «Ярославский агрокурьер». 

Председатель Муниципального совета   Глава Курбского сельского поселения
Курбского сельского поселения 

_________________ Д.В. Дешеулин   ___________ П.Н. Пухов 

Приложения к данному решению расположены на официальном сайте Администрации Курбского 
сельского поселения http://www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ»

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2021 №13

О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ИЗБРАНИЯ ДЕПУТАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА КУРБСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ярославской области от 
16.10.2014 N 59-з «О сроках полномочий, наименованиях, порядке формирования, иных вопросах 
организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Ярос-
лавской области», Решением Муниципального совета Курбского сельского поселения четвёртого 
созыва № 11 от 24.06.2019 года «Об утверждении порядка избрания депутатов Муниципального 
Совета Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
в состав Муниципального Совета Ярославского муниципального района Ярославской области», на 
основании Устава Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярослав-
ской области МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕШИЛ:

 1.Считать выборы депутата Муниципального Совета Курбского сельского поселения Ярослав-
ского муниципального района Ярославской в состав Муниципального Совета Ярославского муници-
пального района Ярославской области от 26 мая 2021 года несостоявшимися.

 2. Провести повторное избрание депутата Муниципального Совета Курбского сельского поселе-
ния Ярославского муниципального района Ярославской области в состав Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района Ярославской области. 

 3.Решение вступает в силу с даты официального опубликования. 

Председатель Муниципального совета   Глава Курбского сельского 
Курбского сельского поселения   поселения

_________________ Д.В. Дешеулин   _______________ П.Н. Пухов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1035

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 2

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержден-
ным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 178 693 рубля;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 8 934 рубля 65 копеек;
 2.3 сумму задатка – 35 738 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 27.02.2020 № 457 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д. 2».

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

Организовать:
Установку аншлагов и запрещающих знаков в местах 

необорудованных для мест купания.
2)Организовать проведение пропагандисткой работы 

с целью предотвращения несчастных случаев на 
водных объектах среди населения Карабихского 

сельского поселения.
3)Разместить информацию по безопасности  

нахождения людей на водных объектах на сайте 
Карабихского сельского поселения.  

До 01.06.2021

постоянно

до 01.06.2021

Дмитриев О.П.

Ларионова О.В.

Ларионова О.В.
Протасов А.А.

3
Организовать проведение бесед с детьми, занима-

ющимися в домах культуры Карабихского сельского 
поселения по вопросам безопасности на воде.

постоянно

Егоричева С.В.
Дмитриев О.П.
Руководители

кружков, секций 
в ДК

4
Организовать работу по своевременной подготовке 
мест массового отдыха населения у воды в купаль-

ный сезон.
До 30.05.2021 Дмитриев О.П.

5

Организовать совместное патрулирование сотрудни-
ков полиции ОМВД России по Ярославского району и 
представителей Карабихского сельского поселения в 
местах массового отдыха людей на водных объектах 

с целью укрепления правопорядка и обеспечения 
безопасности людей.

по плану Шибаев. Д.С.
Дмитриев О.П.

6
Подвести итоги проведения мероприятий по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах на 

территории Карабихского сельского поселения.
сентябрь Шибаев. Д.С.

Приложение 2 
к постановлению
Администрации Карабихского
сельского поселения
от 28.05.2021 № 433

СПИСОК ВОДОЕМОВ
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАБИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ 

МАССОВОГО ОТДЫХА ГРАЖДАН

№ п/п Наименование водного объекта Место расположения водного объекта

1 Климовские карьеры Слева дороги в сторону г. Иваново, напротив 
д. Климовское ЯМР.

2 Мост через р. Которосль на трассе Ярос-
лавль – Шопша 50 м в обе стороны моста д. Кормилицино

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.05.2021 №8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2020 Г №29
«О БЮДЖЕТЕ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023ГОДОВ» 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Муниципального совета Курбского сельского поселения Ярославского му-

ниципального района Ярославской области от 21.12.2020г. №29 «О бюджете Курбского сельского 
поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изменения и дополнения: 

 1.1. в пункте 1 п.п. 1.1 слова «29 556 667,59рублей» изменить на «29 676 276,59рублей»
 1.2. в пункте 1 п.п. 1.2 слова «30 286 143,98рублей» изменить на «31 707 850,96рублей»
 1.3. в пункте 1 п.п.1.3. слова «729 902,02» изменить на « 2 031 574,37».
 1.4.в пункт 11 слова «169 530» изменить на «174 778»
 1.5. приложения 1,2,3,6 изложить в редакции приложений 1,2,3,6 к настоящему решению соот-

ветственно.
 2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию Муни-

ципального Совета Курбского сельского поселения 4 созыва по экономике, бюджету, финансам и 
налоговой политике (Орехова Н.Г.).

 3. Настоящее решение ступает в силу с даты подписания.
 
Председатель Муниципального совета   Глава Курбского сельского поселения
Курбского сельского поселения 

_________________ Д.В. Дешеулин   __________________ П.Н. Пухов 

Приложения к данному решению расположены на официальном сайте Администрации Курбского 
сельского поселения http://www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.05.2020 №9

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЗА 1КВАРТАЛ 2021 ГОДА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:
 1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области за 1 квартал 2021 года (Приложения 
1-5): 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 
официальном сайте Администрации Курбского сельского поселения в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.

 
 
Председатель Муниципального совета   Глава Курбского сельского 
Курбского сельского поселения   поселения

_________________Д.В.Дешеулин   _____________П.Н. Пухов

Приложения к данному решению расположены на официальном сайте Администрации Курбского 
сельского поселения http://www.курба.рф в разделе «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ»
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екта.
12. Переход права собственности по настоящему договору на объект к Покупателю подлежит 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на 
объект с момента государственной регистрации. 

13. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт объекта с соблюдением суще-
ствующих единых норм и правил.

14. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

15. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-

мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-
лавской области, по одному выдаются Продавцу и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес:150003, г. Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а
 Почтовый адрес:150001, г. Ярославль, 
 Московский проспект, д.11/12 
 ИНН 7627001045 КПП 760601001 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 ______________________Н.В. Григорьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1036

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержден-
ным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 1-8, общей площадью 70,6 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.4.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 199 365 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 9 968 рублей 25 копеек;
 2.3 сумму задатка – 39 873 рубля, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 27.02.2020 № 458 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д. 4».

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», со-
общает о проведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых помещений, являющихся 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизи-
ты указанного решения: постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
18.05.2021 № 1036 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д.4». 

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района, месторасположение: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 
72-61-16, 42-96-71.

 Характеристика объекта продажи: нежилые помещения первого этажа № 1 - 8, общей площа-
дью 70,6 квадратных метров, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский рай-
он, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4. Кадастровый номер: 
76:17:168201:1351.

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

 Начальная цена объекта продажи - 199 365 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 39 873 рубля (20 % от начальной цены).
 Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 9 968 рублей 25 копеек (5% от начальной 

цены).
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.
ru, через оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, 
по рабочим дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «03» июня 2021 года в 09:00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «30» июня 2021 года в 16:00 (время 
московское).

 Дата определения участников аукциона: «05» июля 2021 года. Заявки и документы претендентов 
рассматриваются Комиссией по проведению аукциона по месту нахождения Продавца. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «06» 
июля 2021 года в 10:00 (время московское).

 Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»), с учетом Регламента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «06» июля 2021 года, непосредственно после про-
ведения аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

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

 Информация о проводимых ранее торгах: аукционы, назначенные на «22» апреля 2020 года, на 
«24» июня 2020 года признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аук-
ционах.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической до-
кументацией, с информацией о проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, 
можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) 
по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 3, на сайтах в сети «Интернет»: http://
yamo.adm.yar.ru; http://torgi.gov.ru. Справки по телефону: 8 (4852) 72-61-16.

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;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. __

________________________________________________ (сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, со-

держащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме, размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сай-
те в сети «Интернет» продавца http://yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также по-
рядок проведения аукциона в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жения 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».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-
продажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по резуль-
татам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муници-
пального имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, уста-
новленные в информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
претендент. 

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципаль-
ным учреждением;

юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Закона;

юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
объектом продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесе-
ния задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
в представленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электрон-
ной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
__________________________________________________________________________________

______________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН претендента      

      
КПП претендента      

      

__________________________________________________________________________________
______________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)       

       
      

к/с       
       
      

 ИНН       
    

 БИК       
   

 КПП       
   

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ___________________
_________________________________________________________

(Подпись претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринима-
теля или юридического лица)

М.П.(при наличии)

 
 
Приложение 2 ПРОЕКТ
 

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____

(Место составления и дата)

 От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зарегистри-
рованный по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный реги-
страционный номер 1027601595812, ИНН 7627001045, в лице председателя комитета Григорьевой 
Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ___________________________________________________
____, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об итогах аукциона в 
электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, заключили договор о нижеследующем:

 1. Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в на-
стоящем договоре, в порядке приватизации недвижимое имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 26-28, общей площадью 62,7 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.2 (далее - объект).

2. Объект находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской обла-
сти на основании постановления «О приемке в муниципальную собственность здания бригадного 
дома от Администрации Ярославской области» от 06.04.2006 № 436; постановления «О государ-
ственной собственности Ярославской области» от 22.11.2005 № 308, выданного Администрацией 
Ярославской области; акта приема-передачи недвижимого имущества от 06.04.2006, заключенного 
Департаментом по управлению государственным имуществом Администрации Ярославской об-
ласти и Администрацией Ярославского муниципального района; распоряжения о внесении изме-
нения в данные реестра муниципального имущества ЯМР (раздел казна) от 01.11.2012 № 320/1, 
выданного комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области, что подтверждается свидетельством о государствен-
ной регистрации права, серия 76-АБ № 832668, выданным «30» сентября 2013 года Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской об-
ласти, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
«30» сентября 2013 года сделана запись регистрации № 76-76-24/023/2013-079. Кадастровый (или 
условный) номер: 76:17:010101:19116.

 3. Объект продан Покупателю в порядке приватизации на аукционе в электронной форме.
 Цена продажи объекта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том 

числе НДС ______________. Размер цены, указанный в настоящем пункте договора, определен с 
учетом суммы налога на добавленную стоимость.

 Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______________ (____________________) 
рублей засчитывается в счет оплаты за приобретаемый объект. 

 Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется опла-
тить Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

 Сумма платежа перечисляется получателю платежа: ИНН 7627001045, КПП 760601001, УФК по 
Ярославской области (КУМИ Администрации ЯМР ЯО), расчетный счет 03100643000000017100 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
017888102, к/сч 40102810245370000065, ОКТМО 78650440.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответству-
ющей денежной суммы на счет Продавца.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель 
обязан исчислить, удержать из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость. 

 5. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

6. До совершения настоящего договора объект никому не продан, не заложен, и под арестом, 
запрещением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения 
договора Продавец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о на-
хождении объекта в залоге, под запрещением, либо под арестом.

7. Продавец обязуется передать объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он 
есть на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным 
оборудованием.

8. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Про-
давцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному 
акту, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
10. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
11. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда 

в соответствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объ-

 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 
процедуру регистрации на электронной площадке.

 1. Регистрация пользователя на электронной площадке с применением электронной подписи. 
Регистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП АО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент 
работы УТП»).

 2. Регистрация пользователя в качестве претендента (участника) в торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» (Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» УТП АО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» 
- «Приватизация, аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС». Заявление на 
регистрацию в торговой секции с полномочиями претендент (участник) вправе подать пользова-
тель, зарегистрированный на УТП с электронной подписью, являющийся юридическим лицом или 
физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем. Регистрация пользователя в 
торговой секции в качестве претендента (участника) производится автоматически после подписания 
электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
 Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП АО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента (инструкция для претендента (участника) торгов по работе в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» УТП АО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

 1. Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информа-
ционным сообщением о проведении аукциона файлы документов.

 2. Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью пре-
тендента.

3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 30 июня 2021 года. 

4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штат-

ного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной 
и подачи новой.

 Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к 

участию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

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

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всего времени подачи предложений о цене.

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют воз-
можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента пода-
чи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается 
в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до 
окончания торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лице-
вом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой 
сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом торговой секции.
 10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной 
подписью организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя 
аукциона (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

 11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует по-
ручение оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские рек-
визиты.

12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 
2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 42-96-71, 72-61-16.

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

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент________________________________ ________________________________________
__________________________

 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием орга-
низационно-правовой формы)

в лице_____________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании __________________________________________________________
___________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., дата выдачи «…....» 

………………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя 

№…………………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..……………………………………………………………………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента …………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности 
от «…..»…………20..….г., № ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……… .…....г.
кем выдан ..…………………………………………….……………………………………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота……………… 
Наименование имущества
……………………………………….................................………………………………………………………

……………………………………………………..........................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества……………………………………...………………………
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к/с       
       
      

 ИНН       
    

 БИК       
   

 КПП       
   

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ___________________
_________________________________________________________

(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица)

М.П.(при наличии)
 
 
 
 Приложение 2 ПРОЕКТ
 

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____

(Место составления и дата)

 От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зарегистри-
рованный по адресу: г. Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный реги-
страционный номер 1027601595812, ИНН 7627001045, в лице председателя комитета Григорьевой 
Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ____________________________________________________
_____, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об итогах аукциона в 
электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, заключили договор о нижеследующем:

 1. Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в на-
стоящем договоре, в порядке приватизации недвижимое имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 1 - 8, общей площадью 70,6 квадратных метров, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.4 (далее - объект).

 2. Объект находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской об-
ласти на основании на основании распоряжения «О передаче имущества Ярославской области в 
собственность Ярославского муниципального района Ярославской области» от 21.07.2014 № 962-р, 
выданного Департаментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, что под-
тверждается свидетельством о государственной регистрации права, серия 76-АВ № 126665, вы-
данным «29» октября 2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области, о чем в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним «29» октября 2014 года сделана запись регистрации № 
76-76-24/033/2014-634. Кадастровый (или условный) номер: 76:17:168201:1351.

3. Объект продан Покупателю в порядке приватизации на аукционе в электронной форме.
 Цена продажи объекта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том 

числе НДС ______________. Размер цены, указанный в настоящем пункте договора, определен с 
учетом суммы налога на добавленную стоимость.

 Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______________ (____________________) 
рублей засчитывается в счет оплаты за приобретаемый объект. 

 Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется опла-
тить Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

 Сумма платежа перечисляется получателю платежа: ИНН 7627001045, КПП 760601001, УФК по 
Ярославской области (КУМИ Администрации ЯМР ЯО), расчетный счет 03100643000000017100 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
017888102, к/сч 40102810245370000065, ОКТМО 78650440.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответству-
ющей денежной суммы на счет Продавца.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель 
обязан исчислить, удержать из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в бюджет соот-
ветствующую сумму налога на добавленную стоимость. 

 5. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются пени в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

6. До совершения настоящего договора объект никому не продан, не заложен, и под арестом, 
запрещением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения 
договора Продавец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о на-
хождении объекта в залоге, под запрещением, либо под арестом.

7. Продавец обязуется передать объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он 
есть на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным 
оборудованием.

8. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Про-
давцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному 
акту, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
10. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
11. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда 

в соответствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объ-
екта.

12. Переход права собственности по настоящему договору на объект к Покупателю подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на 
объект с момента государственной регистрации. 

13. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт объекта с соблюдением суще-
ствующих единых норм и правил.

14. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

15. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-

мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-
лавской области, по одному выдаются Продавцу и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес:150003, г. Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а
 Почтовый адрес:150001, г. Ярославль, 
 Московский проспект, д.11/12 
 ИНН 7627001045 КПП 760601001 
 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 ______________________Н.В. Григорьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021 №1037

 О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО 
АДРЕСУ: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯРОСЛАВСКИЙ РАЙОН, МЕЛЕНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 

ОКРУГ, ПОС. КОЗЬМОДЕМЬЯНСК, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, Д. 4

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», решением Муниципального Совета ЯМР от 
22.10.2020 № 69 «Об утверждении прогнозной программы приватизации (продажи) муниципального 
имущества Ярославского муниципального района на 2021 год», положением о порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Ярославского муниципального района, утвержден-
ным решением Муниципального Совета ЯМР от 30.06.2011 № 34, Администрация района п о с т а 
н о в л я е т:

 1. Продать на аукционе в электронной форме находящееся в собственности Ярославского муни-
ципального района Ярославской области муниципальное имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 15-22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.4.

 2. Установить:
 2.1 начальную цену продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 постановления, 

в размере 228 278 рублей;
 2.2 шаг аукциона от начальной цены продажи в размере 5% - 11 413 рублей 90 копеек;
 2.3 сумму задатка – 45 655 рублей 60 копеек, что составляет 20% начальной цены;
 2.4 срок оплаты покупателем приобретаемого муниципального имущества – 10 дней с момента 

-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 
с «шагом аукциона»;

-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лице-
вом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой 
сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом торговой секции.
 10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной 
подписью организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя 
аукциона (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

 11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует по-
ручение оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские рек-
визиты.

 12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 
2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 42-96-71, 72-61-16.

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

 
 
Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент__________________________________ ______________________________________
__________________________

 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием орга-
низационно-правовой формы)

в лице_____________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании __________________________________________________________
___________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №…………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента ……………………………………………………………………………………

…
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., 
№ ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……… .…....г.
кем выдан ..…………………………………………….……………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота……………… 
Наименование имущества
……………………………………….................................………………………………………………………

……………………………………………………..........................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества……………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. __

________________________________________________ (сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, со-

держащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме, размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сай-
те в сети «Интернет» продавца http://yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также по-
рядок проведения аукциона в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жения 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».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-
продажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по резуль-
татам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муници-
пального имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, уста-
новленные в информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
претендент. 

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципаль-
ным учреждением;

юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Закона;

юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
объектом продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесе-
ния задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
в представленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электрон-
ной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
__________________________________________________________________________________

______________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН претендента      

      
КПП претендента      

      

__________________________________________________________________________________
______________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)       

ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

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 и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет оператора Универсальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. 

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, 
если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

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

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
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.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
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 (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем 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 представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (па-
спорт).

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. 

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, и в течение одного часа претенденту направляется 
уведомление о ее поступлении.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП: 
АО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, КПП 770401001, БИК 044525225, ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» г. МОСКВА, р/счет 40702810300020038047, кор. счет № 30101810400000000225 не позднее 30 
июня 2021 года. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование и местонахож-
дение имущества, ИНН плательщика, НДС не облагается.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема 
заявок – в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока при-
ема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627001045, КПП 760601001.
УФК по Ярославской области (КУМИ Администрации ЯМР ЯО)
 Счет получателя: 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, ОКТМО 78650440.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____2021 г. № ___.
 Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке.
 1. Регистрация пользователя на электронной площадке с применением электронной подписи. 

Регистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП АО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент 
работы УТП»).

 2. Регистрация пользователя в качестве претендента (участника) в торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» (Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» УТП АО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» 
- «Приватизация, аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС». Заявление на 
регистрацию в торговой секции с полномочиями претендент (участник) вправе подать пользова-
тель, зарегистрированный на УТП с электронной подписью, являющийся юридическим лицом или 
физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем. Регистрация пользователя в 
торговой секции в качестве претендента (участника) производится автоматически после подписания 
электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
 Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП АО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента (инструкция для претендента (участника) торгов по работе в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» УТП АО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

 1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информа-
ционным сообщением о проведении аукциона файлы документов.

 2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью пре-
тендента.

3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 30 июня 2021 года.

4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штат-

ного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной 
и подачи новой.

 Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к 

участию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

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

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всего времени подачи предложений о цене.

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют воз-
можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента пода-
чи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается 
в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до 
окончания торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
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Адрес местонахождения………………………………………………………………………………...............
Почтовый адрес…………………………………………………………………………………………………….
Контактный телефон….…..………………………………………………………………………………………..
ИНН №_
ОГРН №___________________
Представитель Претендента …………………………………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., 
№ ……………………………………………….
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., 
дата выдачи «…....» ……… .…....г.
кем выдан ..…………………………………………….……………………..……………………………………
Адрес регистрации по месту жительства ………………………………………………………………………...
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……..……………………………………………………………………………………….
принял решение об участии в продаже на аукционе муниципального имущества:

Дата продажи: ………..……………. № Лота……………… 
Наименование имущества
……………………………………….................................………………………………………………………

……………………………………………………..........................................................................................
Адрес (местонахождение) имущества……………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере_____________________________ руб. __

________________________________________________ (сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в информационном сообщении на указанный лот.
1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия продажи на аукционе, проводимой в электронной форме, со-

держащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества на аукционе в 
электронной форме, размещенном на сайтах: официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, официальном сай-
те в сети «Интернет» продавца http://yamo.adm.yar.ru, на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также по-
рядок проведения аукциона в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поло-
жения 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».

1.2. В случае признания победителем аукциона заключить с продавцом договор купли-
продажи не позднее пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона, в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации.

1.3. Произвести оплату стоимости муниципального имущества, определенную по резуль-
татам аукциона, в сроки и на счет, установленные договором купли-продажи. 

2. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого муници-
пального имущества. 

3. Претендент извещён о том, что он вправе отозвать заявку в порядке и в сроки, уста-
новленные в информационном сообщении.

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
претендент. 

5. Претендент подтверждает, что соответствует требованиям, установленным статьей 5 
Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» (далее – Закон) и не является:

государственным и муниципальным унитарным предприятием, государственным и муниципаль-
ным учреждением;

юридическим лицом, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Закона;

юридическим лицом, местом регистрации которого является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
объектом продажи, его техническим состоянием, с порядком проведения аукциона, порядком внесе-
ния задатка, информационным сообщением и проектом договора купли-продажи. 

7. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая заявку, претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
в представленных документах и информации в связи с участием в продаже на аукционе в электрон-
ной форме. 

Платежные реквизиты претендента:
__________________________________________________________________________________

______________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН претендента      

      
КПП претендента      

      

__________________________________________________________________________________
______________________________

(наименование Банка, в котором у претендента открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)       

       
      

к/с       
       
      

 ИНН       
    

 БИК       
   

 КПП       
   

Претендент (представитель Претендента, действующий по доверенности): ___________________
_________________________________________________________

(Должность и подпись Претендента или его уполномоченного представителя, индивидуального 
предпринимателя или юридического лица)

М.П.(при наличии)

 

 
 Приложение 2 
ПРОЕКТ
 

ДОГОВОР
КУПЛИ - ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ

№ _____

(Место составления и дата)

 От имени Ярославского муниципального района комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Ярославского муниципального района Ярославской области, зарегистри-
рованный по адресу: г.Ярославль, ул.З.Космодемьянской, д.10-а, основной государственный реги-
страционный номер 1027601595812, ИНН 7627001045, в лице председателя комитета Григорьевой 
Натальи Викторовны, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальней-
шем «Продавец», с одной стороны, и ____________________________________________________
_____, являющийся победителем аукциона, что подтверждается протоколом об итогах аукциона в 
электронной форме от___________ № ___, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, заключили договор о нижеследующем:

 1. Продавец передает, а Покупатель принимает и уплачивает на условиях, изложенных в на-
стоящем договоре, в порядке приватизации недвижимое имущество: нежилые помещения первого 
этажа № 15 -22, общей площадью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская 
область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, 
д.4 (далее - объект).

2. Объект находятся в собственности Ярославского муниципального района Ярославской области 
на основании распоряжения «О передаче имущества Ярославской области в собственность Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области» от 21.07.2014 № 962-р, выданного Депар-
таментом имущественных и земельных отношений Ярославской области, что подтверждается сви-
детельством о государственной регистрации права, серия 76-АВ № 126664, выданным «29» октября 
2014 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ярославской области, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним «29» октября 2014 года сделана запись регистрации № 76-76-24/033/2014-633. 
Кадастровый (или условный) номер: 76:17:168201:1350.

3. Объект продан Покупателю в порядке приватизации на аукционе в электронной форме.
 Цена продажи объекта составляет _____________ (_________________________) рублей, в том 

числе НДС ______________. Размер цены, указанный в настоящем пункте договора, определен с 
учетом суммы налога на добавленную стоимость.

 Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _______________ (____________________) 
рублей засчитывается в счет оплаты за приобретаемый объект. 

 Денежную сумму в размере __________ (_______________) рублей Покупатель обязуется опла-
тить Продавцу в полном объеме не позднее десяти дней со дня заключения настоящего договора 
купли-продажи, путем перечисления денежных средств на счет Продавца.

 Сумма платежа перечисляется получателю платежа: ИНН 7627001045, КПП 760601001, УФК по 
Ярославской области (КУМИ Администрации ЯМР ЯО), расчетный счет 03100643000000017100 в 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 
017888102, к/сч 40102810245370000065, ОКТМО 78650440.

Исполнением Покупателем обязательства по оплате за объект является поступление соответству-
ющей денежной суммы на счет Продавца.

4. В соответствии с пунктом 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации, Покупатель 
обязан исчислить, удержать из суммы дохода, уплачиваемого Продавцу, и уплатить в бюджет соот-

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания срока при-
ема заявок - в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся - в течение 5 календарных дней со дня принятия 
решения о признании аукциона несостоявшимся.

Задаток победителя аукциона засчитывается в счёт оплаты приобретаемого им имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему 
не возвращается.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в установленном порядке.

Договор купли - продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона. 

Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Реквизиты счета для оплаты имущества по договору купли-продажи:
Получатель: ИНН 7627001045, КПП 760601001.
УФК по Ярославской области (КУМИ Администрации ЯМР ЯО)
 Счет получателя: 03100643000000017100 в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, ОКТМО 78650440.
Назначение платежа: оплата по договору купли-продажи от «___»____2020 г. № ___.
 Порядок регистрации на электронной площадке для участия в аукционе в электронной форме: 
 Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти 

процедуру регистрации на электронной площадке.
 1. Регистрация пользователя на электронной площадке с применением электронной подписи. 

Регистрация проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки (Регламент УТП АО 
«Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Информация» - «Регламент 
работы УТП»).

 2. Регистрация пользователя в качестве претендента (участника) в торговой секции «Прива-
тизация, аренда и продажа прав» (Регламент торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав» УТП АО «Сбербанк-АСТ» размещен на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в разделе «Продажи» 
- «Приватизация, аренда и продажа прав» - «Информация по ТС» - «Регламент ТС». Заявление на 
регистрацию в торговой секции с полномочиями претендент (участник) вправе подать пользова-
тель, зарегистрированный на УТП с электронной подписью, являющийся юридическим лицом или 
физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем. Регистрация пользователя в 
торговой секции в качестве претендента (участника) производится автоматически после подписания 
электронной подписью формы заявления.

 Подача, изменение, отзыв заявки на участие в аукционе в электронной форме:
 Подача заявки на участие в аукционе осуществляется только посредством интерфейса УТП АО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета 
претендента (инструкция для претендента (участника) торгов по работе в торговой секции «Привати-
зация, аренда и продажа прав» УТП АО «Сбербанк-АСТ» размещена на сайте http://utp.sberbank-ast.
ru в разделе «Информация» - «Инструкции» - «Торговая секция «Приватизация, аренда и продажа 
прав»).

 1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информа-
ционным сообщением о проведении аукциона файлы документов.

 2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного электронной подписью пре-
тендента.

3. Претендент осуществляет перечисление задатка на банковские реквизиты оператора УТП не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно: не позднее 30 июня 2021 года.

4. Претендент, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или отозвать ее.
Отзыв и изменение заявки осуществляется претендентом из личного кабинета посредством штат-

ного интерфейса торговой секции. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной 
и подачи новой.

 Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе имеют право участвовать только участники электронной площадки, допущенные к 

участию в аукционе.
2. Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о 

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

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме и не изменяется в течение 
всего времени подачи предложений о цене.

3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене участники имеют воз-
можность сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи имущества.

В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной 
цене имущества, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имуще-
ства, то время для представления следующих предложений о цене имущества продлевается на 10 
(десять) минут со времени представления каждого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене имуще-
ства следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств 
УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене имущества обновляется автоматически после улучшения 
текущего предложения о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента пода-
чи последнего (лучшего) предложения (или с начала подачи предложений о цене), отображается 
в закрытой части УТП как расчетное время окончания торгов, а также как время, оставшееся до 
окончания торгов в минутах.

5.В ходе торговой сессии оператор программными средствами УТП обеспечивает отклонение 
предложения о цене в момент его поступления и соответствующее информирование участника, в 
случае если:

-предложение о цене подано до начала или по истечении установленного времени для подачи 
предложений о цене;

-представленное предложение о цене ниже начальной цены;
-представленное предложение о цене равно нулю;
-представленное предложение о цене не соответствует увеличению текущей цены в соответствии 

с «шагом аукциона»;
-представленное Участником предложение о цене меньше ранее представленных предложений;
-представленное Участником предложение о цене является лучшим текущим предложением о 

цене.
6.Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену имуще-

ства.
7.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, не сделавших 

предложения о цене в ходе торговой сессии по лоту, заблокированных в размере задатка на лице-
вом счете электронной площадки не позднее одного дня, следующего за днем завершения торговой 
сессии (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

8.Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
-не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один из претендентов не признан 

участником;
-принято решение о признании только одного претендента участником;
-ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9.Подведение итогов аукциона осуществляется организатором процедуры в соответствии с Ре-

гламентом торговой секции.
 10.Оператор прекращает блокирование в отношении денежных средств участников, заблокиро-

ванных в размере задатка на лицевом счете участника на площадке после подписания электронной 
подписью организатором процедуры протокола об итогах аукциона, за исключением победителя 
аукциона (в случае, если извещением установлено перечисление задатка на реквизиты оператора).

 11.Организатор процедуры посредством штатного интерфейса торговой секции формирует по-
ручение оператору о перечислении задатка победителя на указанные в поручении банковские рек-
визиты.

 12. Заключение договора купли-продажи имущества осуществляется сторонами в простой пись-
менной форме, вне площадки по форме прилагаемой к информационному сообщению (Приложение 
2).

 13. Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не 
позднее чем через 30 календарных дней после дня оплаты имущества.

Справки по телефонам: (4852) 42-96-71, 72-61-16.

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

 

Приложение 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Претендент__________________________ ______________________________________________
__________________________

 (Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица с указанием орга-
низационно-правовой формы)

в лице_____________________________________________________________________________
(ФИО)

действующий на основании __________________________________________________________
___________________

(Устав, Положение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ …………………………., 
дата выдачи «…....» ………………...г.
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………………………………………………
Адрес регистрации по месту пребывания……………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………………..
Дата регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
«…....» ……г. ………………………………….
ОГРН индивидуального предпринимателя №…………………………………………………………………
(заполняется юридическим лицом)

подписания договора купли-продажи.
 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЯМР (Н.В. Григорьева) 

выполнить необходимые мероприятия по реализации постановления.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального рай-

она от 27.02.2020 № 459 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных 
по адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д. 4».

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

ЯМР по экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципаль-
ного района, действующий на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Продавец», со-
общает о проведении аукциона в электронной форме по продаже нежилых помещений, являющихся 
муниципальной собственностью Ярославского муниципального района Ярославской области.

 Орган, принявший решение об условиях приватизации муниципального имущества, реквизи-
ты указанного решения: постановление Администрации Ярославского муниципального района от 
18.05.2021 № 1037 «О порядке и условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Ярославская область, Ярославский район, Меленковский сельский округ, пос. Козьмоде-
мьянск, ул. Центральная, д.4». 

 Продавец: комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района, месторасположение: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Москов-
ский проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru, контактный телефон: 8 (4852) 
72-61-16, 42-96-71.

 Характеристика объекта продажи: нежилые помещения первого этажа № 15-22, общей площа-
дью 83,4 квадратных метра, расположенные по адресу: Ярославская область, Ярославский район, 
Меленковский сельский округ, пос. Козьмодемьянск, ул. Центральная, д.4. Кадастровый номер: 
76:17:168201:1350

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

 Начальная цена объекта продажи - 228 278 рублей с учетом НДС.
 Сумма задатка – 45 655 рублей 60 копеек (20 % от начальной цены).
 Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 11 413 рублей 90 копеек (5% от начальной 

цены).
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в электронной форме посредством 

системы электронного документооборота на сайте электронной площадки - http://utp.sberbank-ast.
ru, через оператора электронной площадки, в соответствии с регламентом электронной площадки, 
по рабочим дням.

Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе: «03» июня 2021 года в 09:00 (время 
московское).

Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе: «30» июня 2021 года в 16:00 (время 
московское).

 Дата определения участников аукциона: «05» июля 2021 года. Заявки и документы претендентов 
рассматриваются Комиссией по проведению аукциона по месту нахождения Продавца. Определе-
ние участников аукциона оформляется протоколом.

Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от участников аукциона): «06» 
июля 2021 года в 11:00 (время московское).

 Место проведения аукциона: электронная площадка – универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк-АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет (торговая секция 
«Приватизация, аренда и продажа прав»), с учетом Регламента электронной площадки.

 Место и срок подведения итогов аукциона: «06» июля 2021 года, непосредственно после про-
ведения аукциона по месту нахождения Продавца. Итоги аукциона оформляются протоколом, кото-
рый подписывается Продавцом не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов 
аукциона.

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

 Информация о проводимых ранее торгах: аукционы, назначенные на «22» апреля 2020 года, «24» 
июня 2020 года признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок для участия в аукционах.

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: 
ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи имущества, технической до-
кументацией, с информацией о проведении аукциона, а также с иными сведениями об имуществе, 
можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.sberbank-ast.ru, а также в комитете по 
управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по 
рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) 
по адресу: г. Ярославль, Московский проспект, д.11/12, каб. 3, на сайтах в сети «Интернет»: http://
yamo.adm.yar.ru; http://torgi.gov.ru. Справки по телефону: 8 (4852) 72-61-16.

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;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выго-
доприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

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 и проведении про-
дажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного по-
становлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы в соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет оператора Универсальной Торговой Платформы ( далее - УТП), установленной 
суммы задатка в указанный в информационном сообщении срок. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. В случае, 
если будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел право на его приоб-
ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

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

 Заявка на участие в аукционе в электронной форме (Приложение 1).
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.

 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
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 (при наличии печати) и 
подписанное его руководителем 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 представляют копии всех листов документа, удостоверяющего личность (па-
спорт).

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. 

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, и в течение одного часа претенденту направляется 
уведомление о ее поступлении.

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

Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением срока, на электронной пло-
щадке не регистрируются.

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

Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток в безналичной форме должен поступить на счет оператора УТП: 
АО «Сбербанк-АСТ», ИНН 7707308480, КПП 770401001, БИК 044525225, ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» г. МОСКВА, р/счет 40702810300020038047, кор. счет № 30101810400000000225 не позднее 
30 июня 2021 года. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе наименование и местонахождение имуще-
ства, ИНН плательщика, НДС не облагается.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов продажи имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания срока приема 
заявок – в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
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Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

Глава Ярославского 
муниципального района
  
______________ Н.В. Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 

______________ Е.В.Шибаев

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.05.2021 №50
      

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ЯМР 
ОТ 24.12.2020 № 85 «О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«27» мая 2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета ЯМР от 24.12.2020 № 85 «О районном бюджете 

Ярославского муниципального района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики районного бюджета ЯМР на 2021 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета ЯМР в сумме 2 527 679 741 рубль.
1.2. Общий объем расходов районного бюджета ЯМР в сумме 
2 607 577 185 рублей.
1.3. Дефицит районного бюджета ЯМР в сумме 79 897 444 рубля».
1.3. В абзаце втором пункта 9 цифры «355 259 128» заменить цифрами «354 959 128».
1.4. Приложения 3, 5, 7, 9, 14 изложить в редакции приложений 1-5 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением при-

ложений 1-5 к настоящему Решению.
Опубликовать полный текст настоящего Решения в сетевом издании Ярославский агрокурьер.

Глава Ярославского 
муниципального района  

______________ Н.В. Золотников

Председатель Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района 

______________ Е.В. Шибаев

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1173

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРО-
ВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Ярославской области от 6 дека-
бря 2012 г. № 56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Ярославской области», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию социально значимых мероприятий (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Ярославского муниципального 
района от 26.03.2018 № 785 «Об утверждении порядка предоставления на конкурсной основе суб-
сидий из районного бюджета Ярославского муниципального района социально ориентированным 
некоммерческим организациям».

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР 
по социальной политике Е.В. Мартышкину.

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ярославского 
муниципального района   Н.В.Золотников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации ЯМР
от 31.05.2021 № 1173

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Общие положения о предоставлении субсидий

1.1. Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организа-
циям на реализацию социально значимых мероприятий (далее - Порядок) регулирует отношения, 
связанные с предоставлением за счет средств районного бюджета Ярославского муниципального 
района (далее - Бюджет) субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее - СОНКО) на реализацию социально значимых мероприятий на территории Ярославского 
муниципального района (далее - субсидия).

Понятие «социально ориентированная некоммерческая организация» используется в Порядке в 
значении, указанном в абзаце втором статьи 2 Закона Ярославской области от 06 декабря 2012 г. 
№ 56-з «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Ярославской области» (далее – Закон Ярославской области № 56-з).

1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации СОНКО социально значимых мероприятий 
(далее - мероприятие), соответствующих видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 311 
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – 
Федеральный закон № 7-ФЗ) и статье 4 Закона Ярославской области № 56-з, для достижения целей 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Ярославском муниципальном районе» на 2020-2022 годы» (далее – муниципальная программа).

За счет средств субсидии возможно осуществление следующих расходов, связанных с реализа-
цией мероприятия:

- оплата труда штатных сотрудников СО НКО, принимающих участие в проведении мероприятия 
(не более 30 процентов от предоставленной суммы субсидии);

- оплата труда привлеченных специалистов;
- оплата товаров, работ, услуг;
- арендная плата;
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации;
- оплата командировочных расходов;
- возмещение расходов добровольцев.
Субсидия имеет строго целевое назначение и не может быть использована на цели, не предус-

мотренные Порядком.
1.3. Главным распорядителем бюджетных средств Бюджета является управление молодежной по-

литики, спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района (далее – главный 
распорядитель бюджетных средств).

1.4. Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением о Бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период на указан-
ные цели и доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидии главному распорядителю бюджетных средств.

1.5. Критериями отбора СОНКО, претендующих на предоставление субсидии (далее – участник 
конкурсного отбора), отбираемых исходя из указанных критериев, являются:

- регистрация в качестве юридического лица и осуществление деятельности не менее 1 года с 
момента государственной регистрации;

 - осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмо-
тренных пунктом 1 статьи 311 Федерального закона № 7-ФЗ, статьей 4 Закона Ярославской области 
№ 56-з.

1.6. Способом проведения отбора получателей субсидии является конкурс, проводимый при опре-
делении получателя субсидии исходя из наилучших условий достижения результатов, в целях до-
стижения которых предоставляется субсидия (далее – конкурсный отбор).

1.7. Сведения о субсидии размещаются управлением финансов и социально-экономического раз-
вития Администрации Ярославского муниципального района на едином портале бюджетной систе-
мы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.05.2021 №1171

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЯМР ОТ 16.12.2020 № 2272 
« О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОМ-
МЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЯМР»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Порядок предоставления поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по обеспечению развития системы дополнительного об-
разования детей в Ярославском муниципальном районе в части реализации механизма персони-
фицированного финансирования, утвержденный постановлением Администрации Ярославского 
муниципального района от 16.12.2020 № 2272 «О порядке предоставления поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению развития 
системы дополнительного образования в ЯМР», изменения согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации ЯМР и управления образо-
вания Администрации ЯМР в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению 
 Администрации ЯМР
 от 31.05.2021 № 1171

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ДЕТЕЙ В ЯРОСЛАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения о субсидии, предоставляемой Организации, размещаются на едином портале бюджет-

ной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Бюджет» (далее – единый портал).

2. Подпункт 1 пункта 8 раздела после слова «размещает» дополнить словами «на едином портале 
и».

3. Пункт 9 абзаца первого дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) согласие на публикацию (размещение) на едином портале и на официальном сайте Уполномо-

ченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участ-
нике конкурса (согласие на обработку персональных данных для физического лица), о подаваемом 
участником конкурса предложении (заявке).».

4. В абзаце втором пункта 10 после слов «в предоставлении поддержки публикуется» добавить 
слова « на едином портале и». 

5. Пункт 12.1 изложить в следующей редакции:
«12.1. Результаты рассмотрения заявок в целях определения победителя конкурсного отбора 

оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии по проведению кон-
курсного отбора и размещаются на едином портале и на официальном сайте Уполномоченного 
органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на следующий день после рас-
смотрения заявок конкурсной комиссией и подведения итогов конкурсного отбора.».

6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. По результатам конкурсного отбора Уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней, 

следующих за днем подведения итогов конкурсного отбора, приглашает Организацию – победителя 
конкурса для заключения соглашения о предоставлении субсидии в соответствии с формой соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку. В случае отказа Организации – победителя конкурса в 
подписании соглашения, Уполномоченный орган вправе заключить соглашение с Организацией, за-
нявшей второе место в рейтинге заявок. Протокол рассмотрения заявок, включающий информацию 
о победителе конкурса, подлежит размещению на едином портале и на официальном сайте Упол-
номоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок конкурсной комиссией.».

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2021 №1190

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕ-
ПЛОСНАБЖЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Администрация района п 
о с т а н о в л я е т:

1. Организовать и провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию на 2022 год 
и на период до 2033 года.

2. Назначить публичные слушания на 17 июня 2021 года в 11:00 часов в здании Администрации 
Ярославского муниципального района по адресу: 150003, г. Ярославль, ул. З. Космодемьянской, 
д.10а.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения Ярославского муниципального района Ярославской области по состоянию 
на 2022 год на период до 2033 года» направляются в МКУ «МФЦР» ЯМР (150054, г. Ярославль, 
ул. Чкалова, д. 2, оф. 422, адрес эл. почты: gkh.adm@mail.ru) в течение 20 дней со дня размещения 
на официальном сайте Администрации ЯМР соответствующего проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й С О В Е Т

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

27.05.2021 №49

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЗА 2020 ГОД

Принято на заседании
Муниципального Совета
Ярославского муниципального района
«27» мая 2021 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Муниципального Сове-
та ЯМР от 25.03.2021 № 18 «О бюджетном процессе» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЯРОСЛАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района за 
2020 год по доходам в сумме 2 480 360 076 рублей, по расходам - в сумме 2 452 256 351 рубль, с 
превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 28 103 725 рублей, 
и иными показателями об исполнении районного бюджета Ярославского муниципального района 
согласно приложениям 1- 8 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ярославский агрокурьер», за исключением при-
ложений 1-8 к настоящему Решению.

ветствующую сумму налога на добавленную стоимость. 
 5. В случае неуплаты в установленный договором срок Покупателю начисляются пени в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы недоимки за каждый день просрочки платежа.

6. До совершения настоящего договора объект никому не продан, не заложен, и под арестом, 
запрещением не состоит, свободен от любых прав третьих лиц, о которых в момент заключения 
договора Продавец не мог не знать. Продавец несет ответственность за сокрытие сведений о на-
хождении объекта в залоге, под запрещением, либо под арестом.

7. Продавец обязуется передать объект Покупателю в том качественном состоянии, в каком он 
есть на день подписания договора, с имеющимся в наличии сантехническим, тепло-, электро- и иным 
оборудованием.

8. В соответствии со ст.556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача объекта Про-
давцом и принятие его Покупателем осуществляется по подписываемому сторонами передаточному 
акту, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
10. До государственной регистрации права собственности на объект Покупатель не вправе осу-

ществлять полномочия по его распоряжению без согласия Продавца.
11. Риск случайной гибели или повреждения объекта переходит на Покупателя с момента, когда 

в соответствии с договором Продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче объ-
екта.

12. Переход права собственности по настоящему договору на объект к Покупателю подлежит 
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области. Покупатель приобретает право собственности на 
объект с момента государственной регистрации. 

13. Покупатель осуществляет за свой счет эксплуатацию и ремонт объекта с соблюдением суще-
ствующих единых норм и правил.

14. Содержание ст.209, 223, 424, 452, 460, 551, 557 Гражданского кодекса Российской Федерации 
сторонам известно.

15. Расходы по государственной регистрации перехода права собственности несет Покупатель.
16. Настоящий договор содержит весь объем соглашений между сторонами в отношении пред-

мета настоящего договора, отменяет и делает недействительными все другие обязательства и пред-
ставления, которые могли быть приняты или сделаны сторонами в устной или письменной форме, до 
заключения настоящего договора.

17. Настоящий договор составлен и подписан в трех экземплярах, из которых один хранится в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярос-
лавской области, по одному выдаются Продавцу и Покупателю.

 18. Реквизиты и подписи сторон:

ПРОДАВЕЦ     ПОКУПАТЕЛЬ 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ярославского 
муниципального района Ярославской области
Юридический адрес:150003, г. Ярославль, 
 ул. З.Космодемьянской, д. 10а
 Почтовый адрес:150001, г. Ярославль, 
 Московский проспект, д.11/12 
 ИНН 7627001045 КПП 760601001 

 
 Председатель КУМИ Администрации ЯМР
 ______________________Н.В. Григорьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1169

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 
Муниципального Совета ЯМР от 27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории Ярославского муни-
ципального района», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Назначить общественные обсуждения в каждом населенном пункте Некрасовского сельского 
поселения по проекту генерального плана Некрасовского сельского поселения ЯМР (далее - Про-
ект).

2. Назначить организатором общественных обсуждений по Проекту управление архитектуры и 
градостроительства Администрации ЯМР. 

3.  Установить срок проведения общественных обсуждений по Проекту в период с 11.06.2021 по 
15.07.2021.

4. Опубликовать оповещение о проведении общественных обсуждений в газете «Ярославский 
агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального 
района, официальном сайте Администрации Некрасовского сельского поселения ЯМР. 

 5. Разместить Проект на официальном сайте Администрации Ярославского муниципального рай-
она для ознакомления https://yamo.adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/.

6. Экспозицию Проекта и информационных материалов к нему провести в управлении архитек-
туры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский про-
спект, д. 11/12 (1 этаж, около каб. 10), по следующему графику: понедельник - четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 11.06.2021 по 08.07.2021.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 
10 (тел. 42-95-11) по графику, указанному в настоящем пункте.

7. Установить, что:
- порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения общественных обсуждений по вопросам гра-
достроительной деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по Проекту в ходе проведения общественных обсуждений, участники 
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 08.07.2021:

- в письменном виде - в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 

- в электронном виде - на официальный сайт Администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
8. Признать утратившим силу постановление Администрации ЯМР от 19.05.2021 № 1041 «О на-

значении общественных обсуждений по проекту генерального плана Некрасовского сельского по-
селения ЯМР».

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

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

11. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1170

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ СОДЕРЖАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (СЕТИ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО 

УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЮЖНЫЙ ПЕР. В Д. ПОЛЕСЬЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1, частями 3 и 4статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Администрация района постановляет:

1. Определить АО «Ярославльводоканал» как организацию являющуюся гарантирующим постав-
щиком в сфере централизованного водоснабжения в деревне Полесье Заволжского сельского по-
селения, в качестве организации, осуществляющей содержание и обслуживание сетей холодного 
водоснабжения, не имеющих эксплуатирующей организации, расположенных по адресу: Ярослав-
ская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, деревня Полесье по ул. Цен-
тральная, Южный пер.

2. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Админи-

страции ЯМР Н.Д. Степанова.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района      Н.В.Золотников
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обходимое для указанной категории количество баллов, определяется по формуле:

РС = ОСРБ / ОРС x РЗ,

где:
РС - размер субсидии, предоставляемой участнику конкурсного отбора;
ОСРБ - объем средств бюджета, не превышающий 40% от общего объема средств, выделенных в 

бюджете на предоставление субсидии в текущем финансовом году.
ОРС - общий объем средств, запрашиваемых участниками конкурсного отбора, заявки которых 

набрали необходимое для указанной категории количество баллов, и указанных в заявках.
РЗ – объем средств, запрашиваемый участником конкурсного отбора и указанный в заявке.
3) Заявки, набравшие 14 баллов и менее. 
Участники конкурсного отбора, подавшие соответствующие заявки, не признаются победителями 

конкурсного отбора, и в отношении них Комиссией принимается решение об отказе в предостав-
лении субсидии.

Размер субсидии, предоставляемой получателям субсидии по результатам осуществления рас-
чета размера субсидии в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, не может превышать 90% 
общей суммы расходов на реализацию мероприятия.

3.5. Предоставление субсидии получателю субсидии осуществляется на основании Соглашения, 
которое заключается главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидии в срок 
не позднее 11 рабочих дней со дня размещения итогового протокола на едином портале, а также 
на официальном портале Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3.6. В случае непредставления получателем субсидии в Управление в установленный срок под-
писанного проекта Соглашения в двух экземплярах, получатель субсидии считается отказавшимся 
от подписания Соглашения, и Комиссией в отношении него в течение 2 рабочих дней принимается 
решение об отказе в предоставлении субсидии. 

В случае отказа всех получателей субсидии от подписания Соглашений конкурсный отбор при-
знается несостоявшимся в порядке, установленном пунктом 2.18 раздела 2 Порядка.

3.7. Соглашение должно соответствовать типовой форме, установленной управлением финансов 
и социально-экономического развития Администрации Ярославского муниципального района для 
соответствующего вида субсидии.

3.8. Получатель субсидии обязан обеспечить условия для осуществления проверок за соблюде-
нием им условий Соглашения, в том числе условий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.9. В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения путем заклю-
чения дополнительного соглашения к нему в случае уменьшения главному распорядителю бюджет-
ных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 раздела 
1 Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
Соглашении.

При недостижении согласия по новым условиям Соглашение подлежит расторжению в порядке, 
определенном Соглашением.

3.10. Средства субсидии перечисляются на счет получателя субсидии в соответствии с условиями 
Соглашения, но не позднее 31 декабря текущего финансового года.

3.11. Результатом предоставления субсидии является реализация получателем субсидии меро-
приятия.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является коли-
чество участников мероприятия.

Значения показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, уста-
навливаются в Соглашении. 

3.12. Субсидия полностью или частично подлежит возврату в бюджет по следующим основаниям:
- недостижение значений результата и показателей, необходимых для достижения результата 

предоставления субсидии, установленных Соглашением;
- нарушение получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий, установ-

ленных Порядком, а также иных обязательств, предусмотренных Соглашением, выявленных, в том 
числе по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств, органом 
муниципального финансового контроля;

- полное или частичное неиспользование субсидии в сроки, установленные Соглашением.
3.13. Порядок возврата субсидии в Бюджет.
3.13.1. В случае нарушения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставлении суб-

сидии, в том числе недостижения показателей результативности предоставления субсидии, установ-
ленных в Соглашении, Управление не позднее 10 рабочих дней со дня выявления указанных фактов 
направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии в размере, пере-
численном получателю субсидии, или в размере средств субсидии, использованных получателем 
субсидии с нарушением условий, целей и порядка предоставлении субсидии (далее - письменное 
требование), в Бюджет.

В случае недостижения показателей, необходимых для достижения результата предоставления 
субсидии, установленных в Соглашении, подлежит возврату в Бюджет часть субсидии, объем ко-
торой определяется пропорционально величине недостижения каждого из указанных показателей 
результативности в стоимостном выражении.

В случае установления факта нецелевого использования субсидия подлежит возврату в Бюджет 
в размере ее нецелевого использования.

3.13.2. Получатель субсидии обязан вернуть средства субсидии, указанные в письменном требо-
вании, в бюджет Ярославского муниципального района в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня получения письменного требования.

3.13.3. В случае невозврата (неполного возврата) субсидии (ее части) в установленный срок со-
ответствующая сумма субсидии подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

3.13.4. В случае непредставления получателем субсидии отчетов, определенных в пункте 4.1 раз-
дела4 Порядка, Управление в течение 10 рабочих дней со дня истечения сроков, установленных для 
их представления, направляет получателю субсидии требование о представлении отчетов с указа-
нием сроков его выполнения. Невыполнение указанного требования получателем субсидии является 
основанием для принятия главным распорядителем бюджетных средств мер по обеспечению воз-
врата средств субсидии в размере предоставленных средств в Бюджет в порядке, установленном 
подпунктами 3.13.1-3.13.3 настоящего пункта.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатели субсидии не позднее 30 календарных дней со дня реализации мероприятия (для 
мероприятий, проводимых в декабре - не позднее 25 декабря года, в котором осуществлялось 
предоставление субсидии) представляют в главному распорядителю бюджетный средств отчет о 
достижении результата и значений показателей, необходимых для достижения результата предо-
ставления субсидии, установленных в Соглашении, а также отчет об осуществлении расходов, ис-
точником финансового обеспечения которых является субсидия, по формам, определенным типовой 
формой Соглашения.

4.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе устанавливать в Соглашении сроки и 
формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателями 
субсидии осуществляют главный распорядитель бюджетных средств и орган муниципального фи-
нансового контроля в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами органов местного самоуправления.

5.2. Получатель субсидии несет ответственность за нарушение условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии.

5.3. Мерой ответственности за нарушение получателем субсидии условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии является обеспечение возврата средств субсидии в бюджет в порядке, установ-
ленном пунктом 3.13 раздела 3 Порядка.

 
 Приложение 1
 к Порядку

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

№ п/п Наименование показателей оценки Оценка в баллах

1.

Актуальность и социальная значимость проекта, 
предусматривающего реализацию социально 

значимого мероприятия (далее - проект) - проект 
направлен на решение актуальных и социально 

значимых задач:

- проблемы, на решение которых направлен про-
ект, относятся к разряду актуальных и социально 

значимых, и имеется подтверждение актуаль-
ности проблемы целевой группой;

- проблемы, на решение которых направлен про-
ект, детально раскрыты;

- проект направлен на решение именно тех 
проблем, которые обозначены в проекте как 

значимые

5 - проект полностью соответствует 
данному показателю;

3 - проект в значительной степени соот-
ветствует данному показателю;

1 - проект в малой степени соответству-
ет данному показателю;

0 - проект полностью не соответствует 
данному показателю

2. Проект оригинален, обладает высокой степенью 
новизны, носит творческий характер

5 - проект полностью соответствует 
данному показателю;

3 - проект в значительной степени соот-
ветствует данному показателю;

1 - проект в малой степени соответству-
ет данному показателю;

0 - проект полностью не соответствует 
данному показателю

3.

Результативность проекта (мероприятия, 
включенные в проект, обеспечивают решение по-
ставленных задач, достижение целей и получение 

ожидаемых результатов проекта)

5 - проект полностью соответствует 
данному показателю;

3 - проект в значительной степени соот-
ветствует данному показателю;

1 - проект в малой степени соответству-
ет данному показателю;

0 - проект полностью не соответствует 
данному показателю

На первом этапе конкурсного отбора Комиссия проводит первичную проверку участников кон-
курсного отбора и поданных ими заявок на соответствие установленным Порядком требованиям, а 
также принимает решение о (не) допуске участников конкурсного отбора к участию во втором этапе 
конкурсного отбора. 

На втором этапе конкурсного отбора Комиссия оценивает заявки в соответствии с критериями 
оценки, составляет рейтинг участников конкурсного отбора по итогам проведения оценки заявок 
в соответствии с набранными баллами, определяет победителей конкурсного отбора, принимает 
решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии и определяет размер субсидии 
для участников конкурсного отбора, признанных победителями конкурсного отбора.

2.15. Участники конкурсного отбора не допускаются к участию во втором этапе конкурсного от-
бора в случае: 

1) участник конкурсного отбора не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.5 раз-
дела 1, пунктом 2.3 настоящего раздела Порядка;

2) представленная участником конкурсного отбора заявка не соответствует требованиям, уста-
новленным пунктом 2.5 настоящего раздела Порядка;

3) установлен факт недостоверности представленной участником конкурсного отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) сфера реализации мероприятия не соответствует видам деятельности, указанным в пункте 1 
статьи 311 Федерального закона № 7-ФЗ и статье 4 Закона Ярославской области № 56-з;

5) размер запрашиваемой участником конкурсного отбора субсидии превышает 90 % общей сум-
мы расходов на реализацию мероприятия, и отсутствует обязательство со стороны участника кон-
курсного отбора по финансированию не менее 10 % сметы расходов за счет собственных средств и 
(или) средств, привлеченных из внебюджетных источников.

2.16. По итогам осуществления первичной проверки участников конкурсного отбора и поданных 
ими заявок на соответствие установленным Порядком требованиям Комиссия в день заседания при-
нимает решение о допуске участников конкурсного отбора к участию во втором этапе конкурсного 
отбора либо об отказе в допуске при установлении оснований, предусмотренных пунктом 2.15 на-
стоящего раздела Порядка.

Результаты осуществления Комиссией первичной проверки в течение 3 рабочих дней со дня про-
ведения заседания Комиссии оформляются протоколом, в котором указывается перечень участни-
ков конкурсного отбора, допущенных к участию во втором этапе конкурсного отбора, а также пере-
чень участников конкурсного отбора, которым отказано в 

допуске к участию во втором этапе конкурсного отбора. 
В отношении участников конкурсного отбора, не допущенных к участию во втором этапе конкурс-

ного отбора, принимается решение об отказе в направлении заявки в целях дальнейшего участия в 
конкурсном отборе в форме письменного уведомления, подписываемого заместителем Главы Ад-
министрации Ярославского муниципального района по социальной политике (далее – письменное 
уведомление).

Подготовка и направление письменных уведомлений в адрес участников конкурсного отбора осу-
ществляется Управлением.

2.17. Заявки, поданные участниками конкурсного отбора, допущенными к участию во втором 
этапе конкурсного отбора, оцениваются членами Комиссии в соответствии с критериями оценки 
в следующем порядке.

Каждая заявка подлежит оценке не менее чем тремя членами Комиссии.
Распределение заявок для их оценки между членами Комиссии осуществляется методом случай-

ной жеребьевки, проводимой на заседании Комиссии. 
По итогам проведения оценки для каждой заявки определяется итоговый общий балл, который 

рассчитывается как среднее арифметическое значений баллов, присвоенных заявке каждым чле-
ном Комиссии, и секретарем Комиссии заполняется итоговая ведомость по заявке по форме со-
гласно приложению 2 к Порядку.

Рейтинг участников конкурсного отбора по итогам проведения оценки заявок в соответствии с 
набранными общими баллами составляется путем заполнения сводной ведомости по заявкам по 
форме согласно приложению 3 к Порядку.

В случае если нескольким заявкам присвоена равная итоговая сумма баллов, более высокий рей-
тинговый (меньший порядковый) номер присваивается участнику конкурсного отбора, подавшему 
заявку в раннюю дату, а при совпадении дат - в раннее время. 

Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного отбора, заявки которых по 
итогам осуществления оценки набрали минимальное необходимое количество баллов в соответ-
ствии с пунктом 3.4 раздела 3 Порядка.

2.18. Конкурсный отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:
- для участия не подано ни одной заявки; 
- все поданные заявки отозваны участниками конкурсного отбора;
- все участники конкурсного отбора не допущены к участию во втором этапе конкурсного отбора; 
- заявки всех участников конкурсного отбора, допущенных к участию во втором этапе конкурсного 

отбора, по итогам осуществления оценки не набрали минимального необходимого количества бал-
лов в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 Порядка;

- все участники конкурсного отбора, признанные победителями конкурсного отбора, отказались 
от подписания Соглашения, в том числе в соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 Порядка.

Решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся принимается Комиссией не позднее 
3 рабочих дней со дня установления оснований для признания конкурсного отбора несостоявшим-
ся, оформляется протоколом и размещается на едином портале, а также на официальном портале 
Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
срок не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем установления указанных оснований.

В случае если конкурсный отбор признан несостоявшимся, проведение нового конкурсного отбо-
ра осуществляется в соответствии с Порядком в срок не ранее 3 месяцев со дня признания конкурс-
ного отбора несостоявшимся, но не позднее 1 сентября текущего финансового года. 

2.19. Решение Комиссии об определении победителей конкурсного отбора и о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) им субсидий оформляется протоколом (далее – итоговый протокол), 
который размещается на едином портале, а также на официальном портале Ярославского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих 
дней со дня принятия указанного решения, и включает сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок, поданных участниками конкурсного от-
бора;

- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурсного отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 

причин их отклонения;
- последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присвоенные заявкам участ-

ников конкурсного отбора значения по каждому из предусмотренных критериев оценки;
- наименования участников конкурсного отбора, признанных победителями конкурсного отбора, с 

которыми заключается Соглашение, и размер предоставляемой субсидии.
Участники конкурсного отбора, признанные победителями конкурсного отбора, а также участники 

конкурсного отбора, не признанные победителями конкурсного отбора, информируются о принятом 
Комиссией решении.

2.20. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
1) несоответствие заявителя критериям отбора, указанным в пункте 1.5 раздела 1 Порядка;
2) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела 2 Порядка;
3) непредоставление или предоставление не в полном объеме заявителем документов;
4) предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений;
5) ненадлежащее оформление заявления (отсутствие сведений, предусмотренных в установлен-

ной форме заявления);
6) отсутствие у лица, подписавшего заявление, полномочий на его подписание от имени заяви-

теля;
7) несоответствие прилагаемых к заявлению документов документам, указанным в приложении 

к заявлению;
8) размер запрашиваемой субсидии превышает 90% общей суммы расходов заявителя на реа-

лизацию мероприятия, и отсутствует обязательство со стороны заявителя по финансированию не 
менее 10 % сметы расходов за счет собственных средств и (или) средств, привлеченных из внебюд-
жетных источников;

9) несоответствие сферы реализации мероприятия видам деятельности, указанным в пункте 1 
статьи 311 Федерального закона № 7-ФЗ и статье 4 Закона Ярославской области № 56-з; 

10) непрохождение заявителем конкурсного отбора в соответствии с пунктом 3.4 раздела 3 По-
рядка;

11) отказ Заявителя, признанного победителем конкурсного отбора на основании решения Комис-
сии, от подписания Соглашения.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Предоставление субсидий участникам конкурсного отбора, признанным победителями кон-
курсного отбора (далее – получатели субсидии), осуществляется по итогам проведения конкурсного 
отбора на основании решения Комиссии.

3.2. Субсидия предоставляется получателю субсидии при соблюдении следующих условий:
 - прохождение получателем субсидии конкурсного отбора;
- согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 

органом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидий, предусмотренным 

пунктом 3.2 настоящего раздела Порядка;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации;
- отказ получателя субсидии от подписания Соглашения, в том числе в случае признания его от-

казавшимся от подписания Соглашения в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела Порядка.
3.4. Размер субсидии и порядок расчета размера субсидии.
Все заявки, поданные участниками конкурсного отбора, допущенными к участию во втором эта-

пе конкурсного отбора, по итогам проведения оценки в соответствии с критериями оценки в целях 
определения размера субсидии, подлежащей предоставлению получателям субсидии, подразделя-
ются на три категории:

1) Заявки, набравшие 30 баллов и более.
Общий объем средств, планируемых к предоставлению по всем заявкам указанной категории, 

не должен превышать 60% от общего объема средств, выделенных в бюджете на предоставление 
субсидии в текущем финансовом году, и распределяется между участниками конкурсного отбора, 
подавшими соответствующие заявки, в соответствии с суммами, указанными в заявках на реали-
зацию мероприятия.

В случае если общий объем средств, планируемых к предоставлению по всем заявкам указанной 
категории, превышает 60% от общего объема средств, выделенных в Бюджете на предоставление 
субсидии в текущем финансовом году, то размер субсидии, подлежащей предоставлению участни-
кам конкурсного отбора, заявки которых набрали меньшее количество баллов по сравнению с заяв-
ками, поданными иными участниками конкурсного отбора, среди всех заявок указанной категории, 
рассчитывается в порядке, установленном абзацами седьмым – пятнадцатым настоящего пункта.

В случае присвоения нескольким заявкам, поданным участниками конкурсного отбора, одинако-
вого количества баллов по итогам осуществления оценки, преимущество на получение субсидии в 
размере, определяемом в порядке, установленном для указанной категории заявок, имеет участник 
конкурсного отбора, подавший заявку ранее по дате, а при совпадении дат – по времени. 

2) Заявки, набравшие от 15 до 29 баллов. 
Общий объем средств, планируемых к предоставлению по всем заявкам указанной категории, 

не должен превышать 40% от общего объема средств, выделенных в бюджете на предоставление 
субсидии в текущем финансовом году.

Размер субсидии, предоставляемой участникам конкурсного отбора, заявки которых набрали не-

«Бюджет») (далее – единый портал) при формировании проекта решения Муниципального Совета 
Ярославского муниципального района о бюджете (проекта решения Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района о внесении изменений в решение Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района о бюджете). 

2. Порядок проведения конкурсного отбора для предоставления субсидий

2.1. Предоставление субсидии осуществляется по результатам проведения конкурсного отбора на 
основании заявок, поданных участниками конкурсного отбора.

2.2. На едином портале, а также на официальном портале Ярославского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявление о проведении 
конкурсного отбора (далее - Объявление) в срок не позднее 3 рабочих дней до начала приема заявок 
на участие в конкурсном отборе с указанием:

- сроков проведения конкурсного отбора (даты и времени начала (окончания) подачи (приема) 
заявок участников конкурсного отбора), которые не могут быть меньше 30 календарных дней, сле-
дующих за днем размещения Объявления, а также информации о возможности проведения несколь-
ких этапов конкурсного отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты организатора 
проведения конкурсного отбора;

- результатов предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.11 раздела 3 Порядка;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц сайта в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение отбора;
- требований к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.3 настоящего раздела 

Порядка и перечня документов, представляемых участниками конкурсного отбора для подтвержде-
ния их соответствия указанным требованиям;

- порядка подачи заявок участниками конкурсного отбора и требований, предъявляемых к форме 
и содержанию заявок, подаваемых участниками конкурсного отбора, в соответствии с пунктом 2.5 
настоящего раздела Порядка;

- порядка отзыва заявок участников конкурсного отбора, порядка возврата заявок участников 
конкурсного отбора, определяющего в том числе основания для возврата заявок участников кон-
курсного отбора, порядка внесения изменений в заявки участников конкурсного отбора;

- правил рассмотрения и оценки заявок участников конкурсного отбора в соответствии с пунктами 
2.14 – 2.19 настоящего раздела Порядка;

- порядка предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений Объявления в 
соответствии с пунктом 2.9 настоящего раздела Порядка;

- срока, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подписать соглашение о пре-
доставлении субсидии (далее - Соглашение);

- условий признания победителя конкурсного отбора уклонившимся от заключения Соглашения;
- даты размещения результатов конкурсного отбора на едином портале, а также на официальном 

портале Ярославского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителей конкурсного отбора.

2.3. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, которым должен соответ-
ствовать участник конкурсного отбора на 1-е число месяца, предшествующего месяцу проведения 
конкурсного отбора:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 
в бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом;

- участник конкурсного отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурс-
ного отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства или деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руково-
дителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единолично-
го исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим 
лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, 
услуг, являющихся участниками отбора;

- участник конкурсного отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

- участник конкурсного отбора не должен получать средства из Бюджета на основании иных муни-
ципальных правовых актов на цели, установленные Порядком.

К участию в конкурсном отборе не допускаются СОНКО, являющиеся:
- государственными учреждениями;
- муниципальными учреждениями.
2.4. Организатором проведения конкурсного отбора является управление молодежной политики, 

спорта и туризма Администрации Ярославского муниципального района (далее - Управление). 
2.5. Для участия в конкурсном отборе участник конкурсного отбора подает в Управление заявку, 

включающую заявление о предоставлении субсидии, запечатанную в конверт, с документами:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление), которое может быть:
- полностью рукописным;
- полностью изготовленным с использованием компьютерной техники;
- изготовленным с использованием распечатанного с официального портала Ярославского муни-

ципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или Единого портала 
бланка заявления и заполненным рукописно;

2) копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего заявление, на его под-
писание от имени заявителя; 

3) копии учредительных документов заявителя, заверенные в установленном порядке;
4) проект, предусматривающий реализацию социально значимого мероприятия;
5) смета предполагаемых расходов заявителя на реализацию мероприятия;
6) материалы о деятельности заявителя (отчеты о работе, письма поддержки, справки, публика-

ции в средствах массовой информации и печатных изданиях, информация и отзывы об иных меро-
приятиях, реализованных заявителем, и другие материалы);

7) уведомление, подписанное заявителем, об отсутствии введения в отношении заявителя про-
цедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления его деятельности в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации

8) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдаваемая инспекцией Фе-
деральной налоговой службы Российской Федерации по месту регистрации юридического лица;

9) документы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) у заявителя задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, из территориального органа 
Федеральной налоговой службы;

10) документы, содержащие сведения о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штра-
фам заявителя как плательщика страховых взносов, из территориального органа Фонда социально-
го страхования Российской Федерации;

11) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет Ярославского муниципального района субсидий из управления финансов и социально-экономи-
ческого развития Администрации Ярославского муниципального района;

12) сведения об отсутствии получения заявителем средств из бюджета Ярославского муниципаль-
ного района на цели, установленные Порядком, из управления финансов и социально-экономиче-
ского развития Администрации Ярославского муниципального района.

2.6. Поданные заявки регистрируются работником Управления в журнале регистрации приема 
заявлений о предоставлении субсидии (далее - Журнал).

При регистрации заявки в Журнале на конверте с заявкой делается отметка с указанием даты и 
времени поступления заявки и ее порядкового номера.

2.7. Участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки на участие в конкурсном 
отборе. 

2.8. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется в течение срока приема за-
явок, установленного в Объявлении.

2.9. В течение срока приема заявок на участие в конкурсном отборе, установленного в Объявле-
нии, Управление организует консультирование по вопросам разъяснения положений Объявления.

2.10. Заявка может быть отозвана участником конкурсного отбора до окончания срока приема 
заявок, в том числе для внесения исправлений в поданные заявки, путем представления в Управ-
ление соответствующего заявления, составленного в свободной форме и подписанного лицом, об-
ладающим правом действовать от имени участника конкурсного отбора, о чем делается отметка в 
Журнале. Заявки возвращаются участникам конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления в Управление заявления. 

Участник конкурсного отбора, отозвавший заявку, вправе подать новую заявку в течение срока 
приема заявок, установленного в Объявлении.

2.11. Для проведения конкурсного отбора, рассмотрения иных вопросов, связанных с предостав-
лением субсидии, образуется комиссия по предоставлению субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на реализацию социально значимых мероприятий на территории 
Ярославского муниципального района (далее - Комиссия).

Комиссию возглавляет заместитель Главы Администрации Ярославского муниципального района 
по социальной политике. 

Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом Администрации Ярославского 
муниципального района.

Деятельность Комиссии обеспечивается Управлением.
2.12.Комиссия правомочна решать вопросы, если на заседании присутствуют не менее 2/3 ее 

состава. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на за-
седании. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 
Комиссии. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим 
на заседании Комиссии, секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Ко-
миссии.

2.13. Комиссия: 
- рассматривает участников конкурсного отбора и поданные ими заявки на предмет их соответ-

ствия установленным Порядком требованиям и принимает решение о (не) допуске участников кон-
курсного отбора к участию во втором этапе конкурсного отбора, на котором осуществляется оценка 
заявок в соответствии с критериями оценки заявок, установленными приложением 1 к Порядку (да-
лее – критерии оценки);

- оценивает заявки, допущенные к участию во втором этапе конкурсного отбора, в соответствии 
с критериями оценки;

- составляет рейтинг участников конкурсного отбора по итогам проведения оценки заявок и опре-
деляет победителей конкурсного отбора;

- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии и определяет раз-
мер субсидии для участников конкурсного отбора, признанных победителями конкурсного отбора;

- принимает решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся.
2.14. Проведение конкурсного отбора осуществляется в два этапа.
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Условные обозначения:

– границы резервируемых земель для муниципальных нужд

– границы земельных участков по сведениям ЕГРН

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 к постановлению Администрации ЯМР
 от 02.06.2021 № 1191

ПЕРЕЧЕНЬ КАДАСТРОВЫХ НОМЕРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО РАСПОЛОЖЕНЫ 

В ГРАНИЦАХ РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ

№ п/п
Кадастровый 

номер земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка или его 
часть, кв. м

Кадастровые 
номера располо-

женных в пределах 
земельного 

участка объектов 
недвижимости

Сведения о правах

1 76:17:107101:4379 2500
Собственность 

76:17:107101:4379-76/023/2018-
5 от 06.02.2018

2 76:17:107101:4380 2600
Собственность 

76:17:107101:4380-76/023/2018-
7 от 06.02.2018

3 76:17:107101:4381 2600
Собственность 

76:17:107101:4381-76/023/2018-
5 от 06.02.2018

4 76:17:107101:4382 2600
Собственность 

76:17:107101:4382-76/023/2018-
5 от 06.02.2018

5 76:17:107101:4384 2600
Собственность 

76:17:107101:4384-76/023/2017-
5 от 13.11.2017

6 76:17:107101:4385 1200
Собственность 

76:17:107101:4385-76/023/2018-
3 от 31.01.2018

7 76:17:107101:4386 2600
Собственность 

76:17:107101:4386-76/023/2018-
5 от 14.02.2018

8 76:17:107101:4387 2600
Собственность 

76:17:107101:4387-76/023/2018-
6 от 06.02.2018

9 76:17:107101:4388 1200 76:17:107101:12995
Собственность 

76:17:107101:4388-76/062/2021-
12 от 13.03.2021

10 76:17:107101:4389 2600
Собственность 

76:17:107101:4389-76/023/2018-
5 от 01.03.2018

11 76:17:107101:4403 800
Собственность 

76:17:107101:4403-76/023/2018-
10 от 25.04.2018

12 76:17:107101:4340 2500
Собственность 

76:17:107101:4340-76/023/2018-
8 от 19.04.2018

13 76:17:107101:4378 2500
Собственность 

76:17:107101:4378-76/023/2018-
5 от 06.02.2018

14 76:17:107101:4341 2500
Собственность 

76:17:107101:4341-76/023/2018-
7 от 01.03.2018

15 76:17:107101:4383 2500
Собственность 

76:17:107101:4383-76/023/2018-
5 от 06.02.2018

16 76:17:107101:4331 1670
Собственность 

76:17:107101:4331-76/023/2018-
5 от 14.02.2018

17 76:17:107101:4339 1200
Собственность 

76:17:107101:4339-76/023/2018-
5 от 06.02.2018

18 76:17:107101:4390 1200 76:17:107101:12891 Аренда 76:17:107101:4390-
76/023/2018-7 от 14.06.2018

«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муни-
ципальных нужд», Генеральным планом Заволжского сельского поселения. утвержденным реше-
нием Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 22.10.2020 № 68, Схемой 
территориального планирования Ярославского муниципального района, утвержденной решением 
Муниципального Совета Ярославского муниципального района от 29.10.2015 № 59, Администрация 
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд Ярославского муниципального района с целью 
строительства объектов местного значения сроком на три года земли согласно схеме резервируе-
мых земель (приложение 1) и перечню кадастровых номеров земельных участков, которые полно-
стью или частично расположены в границах резервируемых земель (приложение 2).

2. Утвердить схему резервируемых земель в границах п. Красный Бор Заволжского сельского 
поселения для муниципальных нужд (приложение 1).

3. Определить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или ча-
стично расположены в границах резервируемых земель (приложение 2).

4. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых 
земель, перечнем кадастровых номеров, которые полностью или частично расположены в грани-
цах резервируемых земель, – комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Ярославского муниципального района (г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12, каб. 7), 

в приемные дни: понедельник и среда с 13.00 до 17.00, четверг с 09.00 до 12.00. Телефон: 45-09-
62, 42-96-71.

5. Установить ограничения прав на земельные участки в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими Федеральными законами, необходимых для достижения целей 
резервирования земель.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муници-
пального района Ярославской области в течение пяти рабочих дней со дня принятия постановления 
направить в орган регистрации прав постановление, в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
ЯМР по экономике и финансам А.О.Щербака.

8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЯМР
от 02.06.2021 № 1191

СХЕМА РЕЗЕРВИРУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
С ЦЕЛЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Условный номер земельного участка___________________________________________

Площадь земельного участка 43 420 м2

Обозначение характерных точек 
границы

Координаты, м 
Система координат СК-76

X Y

1 2 3

1 377795.85 1334350.34

2 377811.60 1334373.73

3 377815.68 1334379.79

4 377834.83 1334408.23

5 377852.96 1334435.16

6 377857.91 1334442.51

7 377880.11 1334475.49

8 377886.06 1334484.31

9 377902.31 1334508.46

10 377924.95 1334542.09

11 377946.16 1334573.57

12 377947.02 1334574.87

13 377969.38 1334608.07

14 377979.75 1334623.47

15 377991.04 1334640.23

16 378004.97 1334660.92

17 378018.90 1334681.61

18 378037.17 1334674.99

19 378054.43 1334669.42

20 378066.14 1334665.64

21 378068.74 1334678.87

22 378069.88 1334684.62

23 377981.72 1334713.57

24 377977.65 1334702.28

25 377975.83 1334697.22

26 377967.99 1334695.39

27 377926.05 1334673.24

28 377897.71 1334658.28

29 377892.89 1334655.73

30 377854.33 1334635.36

31 377834.01 1334624.63

32 377823.80 1334608.62

33 377794.10 1334562.78

34 377764.00 1334516.06

35 377755.42 1334502.76

36 377733.73 1334469.12

37 377698.45 1334414.71

38 377725.25 1334397.00

1 377795.85 1334350.34

4.

Реализация проекта реалистична, выполнима и 
обеспечена ресурсами:

- мероприятия, включенные в проект, логически 
взаимосвязаны, а проект содержит информацию, 
необходимую и достаточную для полного понима-

ния его содержания;
- календарный план реализации мероприятий, 

включенных в проект, детализирован;
- наличие у социально ориентированной неком-
мерческой организации необходимых ресурсов 

для реализации проекта

5 - проект полностью соответствует 
данному показателю;

3 - проект в значительной степени соот-
ветствует данному показателю;

1 - проект в малой степени соответству-
ет данному показателю;

0 - проект полностью не соответствует 
данному показателю

5.

Обоснованность сметы планируемых расходов, 
необходимых для реализации проекта (заявлен-

ные в проекте финансовые требования (расходы) 
экономически обоснованы и целесообразны):
- смета планируемых расходов на реализацию 

мероприятия составлена детально, в разрезе на-
правлений расходов, и обоснована соответству-
ющими расчетами по конкретным направлениям 

расходов; 
- планируемые расходы на реализацию проекта 

реалистичны и полностью соответствуют ожидае-
мым результатам реализации проекта;

- в проекте отсутствует информация о расходах, 
не связанных с мероприятиями, включенными 

в проект

5 - проект полностью соответствует 
данному показателю;

3 - проект в значительной степени соот-
ветствует данному показателю;

1 - проект в малой степени соответству-
ет данному показателю;

0 - проект полностью не соответствует 
данному показателю

6.

Наличие у социально ориентированной не-
коммерческой организации опыта реализации 

проектов схожей направленности в течение 
последних трех лет:

- реализовано два и более проектов в течение 
последних трех лет; 

- реализован один проект в течение последних 
трех лет;

- опыт реализации проектов отсутствует.

5 баллов

3 балла

0 баллов

7.

Численность жителей Ярославского муниципаль-
ного района, вовлеченных в реализацию проекта:

- более 150 человек 
- 100 – 149 человек 

- 50 – 99 человек 
- 30 - 49 человек 

- менее 30 человек

5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
1 балл

 ИТОГОВЫЙ БАЛЛ:

 
 Приложение 2 
 к Порядку

Итоговая ведомость по заявке
_______________________________________________

(наименование заявки)

№ п/п Наименование показа-
теля оценки Суммированный балл

Средний балл по 
критерию (до десятых 

долей) 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Итоговый балл

Председатель комиссии:
  
(подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
  
(подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

 
 Приложение 3
 к Порядку

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ЗАЯВКАМ

№ п/п Наименование заявки Итоговый балл
Размер субсидии, 

планируемой к предо-
ставлению 

Председатель комиссии:
  
(подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии:
  
(подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2021 №1191

О РЕЗЕРВИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В П. КРАСНЫЙ БОР 
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

С ЦЕЛЬЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьями 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства РФ от 22 июля 2008 г. № 561
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0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 890 021,00 16 468 454,85 20 358 475,85

0501 Жилищное хозяйство 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

0502 Коммунальное хозяйство 300 000,00 1 420 000,00 1 720 000,00

0503 Благоустройство 3 590 021,00 8 518 496,00 12 108 517,00

0505 другие вопросы в области жилищно-ком-
мунального хозяйства 0,00 5 029 958,85 5 029 958,85

0700 Образование 0,00 35 000,00 35 000,00

0705 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 0,00 35 000,00 35 000,00

0707 Молодежная политика 0,00 0,00 0,00

0800 Культура,кинематография 0,00 2 771 377,00 2 771 377,00

0801 Культура 0,00 1 814 000,00 1 814 000,00

0804 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 0,00 957 377,00 957 377,00

1000 Социальная политика 378 701,00 525 300,00 904 001,00

1001 Пенсионное обеспечение 180 000,00 180 000,00

1003 Социальное обеспечение населения 378 701,00 345 300,00 724 001,00

1100 Физическая культура и спорт 0,00 321 220,00 321 220,00

1101 Физическая культура 0,00 321 220,00 321 220,00

ИТОГО: 18 318 409,80 32 364 834,59 50 683 244,39

ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ -3 186 311,39

Приложение 3 к решению
МС Туношенского СП
от  26.05.2021 г.  №13  

Наименование
Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

 другие бюдже-
ты бюджетной 

системы   
(руб.) 

 местный 
бюджет                 
(руб.) 

 Итого                      
(руб.) 

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населе-
ния Туношенского сельского 

поселения»

05.0.00.00000  378 701,00    345 300,00    724 001,00   

Муниципальная целевая про-
грамма «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.00.0000  378 701,00    345 300,00    724 001,00   

Реализация мероприятий 
муниципальной целевой про-
граммы «Поддержка молодых 
семей в приобретении (строи-

тельстве) жилья»

05.2.01.00000  378 701,00    345 300,00    724 001,00   

Оказания муниципальной 
поддержки молодым семьям в 
улучшении жилищных условий

05.2.01.L4970  378 701,00    345 300,00    724 001,00   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  378 701,00    345 300,00    724 001,00   

Муниципальная  программа 
«Формирование современной 

городской среды»
06.0.00.00000  4 608 679,00    1 257 275,00    5 865 954,00   

Муниципальная целевая про-
грамма «Решаем вместе» 06.1.00.00000  4 608 679,00    1 257 275,00    5 865 954,00   

Приведение в качествен-
ное состояние элементов 

благоустройства населенных 
пунктов

06.1.01.00000  4 608 679,00    1 257 275,00    5 865 954,00   

«Расходы на формирование 
современной городской среды 

за счет средств местного 
бюджета

 
«

06.1.F2.55550  4 608 679,00    322 611,00    4 931 290,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  4 608 679,00    322 611,00    4 931 290,00   

Обустройство парка 06.1.01.49490  -      753 537,00    753 537,00   

200  753 537,00    753 537,00   

Благоустройство дворов 
многоквартирных домов 06.1.01.49480  -      181 127,00    181 127,00   

200  181 127,00    181 127,00   

839 11705050 10 
0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 16 644,00

000 2 00 0000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 318 398,80

000 202 0000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 18 318 398,80

839 20215001 10 
0000 150

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации
0,00

839 20220041 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

11 537 912,00

839 20225497 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 378 701,00

839 202 29999 10 
0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 111 400,00

839 20235118 10 
0000 150

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
238 636,00

839 20225555 10 
0000 150

Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды 4 608 679,00

839 20240014 10 
0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений из бюджетов муниципальных районов на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

1 345 054,80

839 202 49999 10 
0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 98 016,00

839 20700000 00 
0000 150 Прочие безвозмездные поступления 0,00

Итого доходов 47 496 933,00

Приложение 2
к  решению МС Туношенского СП
от  26.05.2021 г.  № 13

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОД-

РАЗДЕЛАМ  КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

      руб.

Код 
раздела 

и подраз-
дела БК 

РФ

Наименование

2021г. 
за счет 

др.бюджетов 
бюджетной 

системы

2021 г. 
за счет 

собственных 
средств

2021 г. всего

0100 Общегосударственные вопросы 0,00 7 466 817,74 7 466 817,74

0102
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
0,00 865 726,00 865 726,00

0104

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций

0,00 5 522 237,20 5 522 237,20

0106

Обеспечение деятельности 
финансовых,налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора  

172 427,88 172 427,88

0107 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 0,00 0,00

0111 Резервные фонды 18 000,00 18 000,00

0113 Другие общегосударственные вопросы 888 426,66 888 426,66

0200 Национальная оборона 238 636,00 0,00 238 636,00

0203 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 238 636,00 0,00 238 636,00

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность 0,00 770 000,00 770 000,00

0309 Гражданская оборона 5 000,00 5 000,00

0310

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная 

безопасность

723 000,00 723 000,00

0314
Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности

0,00 42 000,00 42 000,00

0400 Национальная экономика 13 811 051,80 4 006 665,00 17 817 716,80

0406 Водное хозяйство 0,00 0,00

0409 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 13 748 655,80 3 999 732,00 17 748 387,80

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 62 396,00 6 933,00 69 329,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

26.05.2021 №13

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ОТ 15.12.2020 Г № 30«О БЮДЖЕТЕ 

ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» 

 Муниципальный совет Туношенского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального совета Туношенского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области от 15.12.2020г. № 30 «О бюджете Туношенского сель-
ского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изменения и дополнения: 

1. Приложения 1,3,6,8,11 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему решению со-
ответственно.

1.1.в пункте 1 п.п 1.1 слова «47 853 999 рублей.» изменить на «47 496 933 рублей.»
1.2. в пункте 1 п.п 1.2 слова «51 002 772 рублей.» изменить на «50 683 244 рублей.»
1.3. в пункте п.п. 1.3. слова «3 148 773 рублей.» изменить на «3 186 311 рублей».
1.4 в пункте 10 слова «17 878 341 рублей;» изменить на «17 748 388 рублей;»
2. Настоящее решение ступает в силу со дня опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Муници-

пального совета по бюджету, налогам, финансам и экономической политике (Исакова Д.В.).

 Глава Туношенского
 сельского поселения   Н.В.Печаткина 

Председатель 
Муниципального Совета
Туношенского сельского поселения   С.Е.Балкова
 

Приложение 1
к  решению МС Туношенского СП
от 26.05.2021 г.  № 13

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ДОХОДЫ  БЮДЖЕТА ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 
2021 ГОД В СООТВЕТСТВИИ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

ДОХОДЫ

Код бюджетной 
классификации 

РФ
Наименование дохода 2021 г

000 1 00 00000 00 
0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 29 178 534,20

18210100000 00 
0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 220 211,20

182 10102000 01 
0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 220 211,20

182 1 03 00000 00 
0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии Российской Федерации 2 744 850,00

100 10302000 01 
0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым 
на территории Российской Федерации 2 744 850,00

182 10500000 00 
0000 000 Налоги на совокупный доход 0,00

182 10503000 01 
0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,00

182 10600000 00 
0000 000 Налоги на имущество 24 480 000,00

182 10601000 00 
0000 110 Налог на имущество физических лиц 2 200 000,00

182 10606000 00 
0000 110 Земельный налог 22 280 000,00

839 108 04020 01 
0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправ-
ления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий

8 000,00

182 10904050 00 
0000 110 

Змельный налог (по обязательствам возникшим до 1 января 
2006 года) 0,00

0001 11 00000 00 
0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ
308 829,00

000 1 11 05000 00 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных)

308 829,00

839 11105035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении органов управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

308 829,00

839 11300000 00 
0000 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 100 000,00

802 114 00 00000 
0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0,00

839 11402053 10 
0000 410

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

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

0,00

839 11610031 10 
0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджета сельского поселения
300 000,00
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Расходы передаваемые 
из бюджета Ярославского 

муниципального района бюд-
жетам поселений, входящих 

в состав ЯМР, на ликвидацию 
несанкционированных свалок 

отходов

12.1.02.10710  98 016,00    -      98 016,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  98 016,00    -      98 016,00   

Муниципальная программа 
«Обеспечение качественными 

коммунальными услугами 
населения ТСП»

14.0.00.00000  12 931 970,80    18 860 922,85    31 792 893,65   

Муниципальная целевая 
программа «Комплексная про-
грамма  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Туношенского 

сельского поселения»

14.1.00.00000  49 004,00    14 416 072,85    14 465 076,85   

Организация содержания 
жилищного фонда 14.1.01.00000  -      1 840 000,00    1 840 000,00   

Отчисления на капитальный 
ремонт за муниципальное 

имущество
14.1.01.49170  -      900 000,00    900 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      900 000,00    900 000,00   

Оплата за свободный муници-
пальный жилищный фонд 14.1.01.49180  -      400 000,00    400 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  400 000,00    400 000,00   

работы связанные с подготов-
кой технической документации 14.1.01.49450  -      200 000,00    200 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  200 000,00    200 000,00   

Содержание газового обо-
рудования 14.1.01.49430  -      340 000,00    340 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      340 000,00    340 000,00   

Организация бесперебойной 
работы систем жизнеобеспече-
ния и обеспечение населения 

коммунальными услугами

14.1.02.00000  -      1 080 000,00    1 080 000,00   

Содержание бань 14.1.02.49190  -      1 080 000,00    1 080 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 080 000,00    1 080 000,00   

Организация сбора и вывоза 
жидких бытовых отходов 14.1.02.49280  -      -      -     

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  -      -      -     

Организация благоустройства 
и озеленения территорий 

поселения
14.1.03.00000  49 004,00    11 496 072,85    11 545 076,85   

Содержание муниципального 
учреждения «Центр по благо-

устройству»
14.1.03.49200  -      5 029 958,85    5 029 958,85   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  -      3 259 993,00    3 259 993,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  1 707 085,85    1 707 085,85   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  62 880,00    62 880,00   

Уличное освещение в населен-
ных пунктах 14.1.03.49210  -      2 797 650,00    2 797 650,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      2 797 650,00    2 797 650,00   

Выкашивание травы 14.1.03.49220  -      700 000,00    700 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  700 000,00    700 000,00   

Обработка территорий общего 
пользования 14.1.03.49230  -      145 000,00    145 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  145 000,00    145 000,00   

Закупка, установка и ремонт 
детских площадок 14.1.03.49240  -      529 220,00    529 220,00   

Бюджетные инвестиции 200  -      529 220,00    529 220,00   

Вывоз мусора 14.1.03.49250  -      150 000,00    150 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  150 000,00    150 000,00   

Спиливание деревьев в на-
селенных пунктах 14.1.03.49260  -      450 000,00    450 000,00   

«Муниципальная программа 
«»Развитие культуры, искус-

ства и народного
 творчества Туношенского 

сельского поселения
«»»

11.0.00.00000  -      -      -     

Ведомственная целевая 
программа «Основные направ-
ления сохранения и развития 
культуры и искусства ТСП»

11.1.00.00000  -      -      -     

Обеспечение деятельности уч-
реждений, подведомственных 
учредителю в сфере культуры 

(учреждения культуры)

11.1.01.00000  -      -      -     

Культурно-досуговая деятель-
ность и развитие народного 

творчества
11.1.01.49110  -      -      -     

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -      -      -     

Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

культуры

11.1.01.49520  -      -      -     

Межбюджетные трансферты 500  -      -     

Субсидия на повышение 
оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в 
сфере культуры

11.1.01.75900  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -      -      -     

Развитие библиотечного дела 11.1.02.00000  -      -      -     

Развитие библиотечного дела 11.1.02.49120  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -      -     

Работа с кадрами 11.1.03.00000  -      -      -     

Проведение аттестации специ-
алистов 11.1.03.49130  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -     

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.00000  -      -      -     

Укрепление и развитие мате-
риально-технической базы 11.1.04.49140  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -      -     

Организация работы по моло-
дежной политике 11.1.05.00000  -      -      -     

Межбюджетный трансферт 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

молодежной политики 

11.1.05.49540  -      -      -     

Межбюджетные трансферты 500  -      -     

Организация работы по спор-
тивной деятельности 11.1.06.00000  -      -      -     

Повышение интереса населе-
ния к занятиям физической 

культурой и спортом
11.1.06.49470  -      -      -     

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

600  -      -     

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 

в Туношенском сельском 
поселении»

12.0.00.00000  98 016,00    350 000,00    448 016,00   

Муниципальная целевая 
программа «Обращение с 

твёрдыми бытовыми отходами 
на территории Туношенского 

сельского поселения»

12.1.00.00000  98 016,00    350 000,00    448 016,00   

Модернизация инфраструкту-
ры обращения с ТБО. 12.1.01.00000  -      -      -     

Устройство контейнерных 
площадок 12.1.01.49150  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -     

Бюджетные инвестиции 400  -      -     

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.02.00000  98 016,00    350 000,00    448 016,00   

Ликвидированных несанкцио-
нированных свалок 12.1.02.49160  -      350 000,00    350 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  350 000,00    350 000,00   

Муниципальная программа 
«Защита населения и террито-
рии Туношенского сельского 
поселения от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности  и 

безопасности людей на водных 
объектах»

10.0.00.00000  -      770 000,00    770 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Укрепление 

пожарной безопасности в 
населенных пунктах на терри-
тории Туношенского сельского 

поселения»

10.1.00.0000  -      765 000,00    765 000,00   

Совершенствование системы 
оповещения о пожарах. Про-

филактика пожаров связанных 
с состоянием электрической 

проводки.

10.1.01.00000  -      -      -     

Совершенствование системы 
оповещения о пожарах. Про-

филактика пожаров связанных 
с состоянием электрической 

проводки.

10.1.01.49030  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.00000  -      85 000,00    85 000,00   

Поддержание работоспо-
собности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные 

гидранты)

10.1.02.49040  -      85 000,00    85 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  85 000,00    85 000,00   

Совершенствование пожарных 
водоемов в сельских населен-

ных пунктах.
10.1.03.00000  -      558 000,00    558 000,00   

Совершенствование пожарных 
водоемов в сельских населен-

ных пунктах.
10.1.03.49050  -      558 000,00    558 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  558 000,00    558 000,00   

Совершенствовании матери-
ально-технической базы посе-
ления по вопросам пожарной 

безопасности 

10.1.04.00000  -      -      -     

Совершенствовании матери-
ально-технической базы посе-
ления по вопросам пожарной 

безопасности 

10.1.04.49060  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Решение прочих вопросов по 
пожарной безопасности 10.1.05.00000  -      122 000,00    122 000,00   

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070  -      122 000,00    122 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  122 000,00    122 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 
Туношенского сельского 

поселения»

10.2.00.00000  -      5 000,00    5 000,00   

Совершенствование меро-
приятий по профилактике 

экстремизма и терроризма
10.2.01.00000  -      -      -     

Совершенствование меро-
приятий по профилактике 

экстремизма и терроризма
10.2.01.49080  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Воспитание культуры толе-
рантности и межнационально-

го согласия
10.2.02.00000  -      -      -     

Воспитание культуры толе-
рантности и межнационально-

го согласия
10.2.02.49090  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -     

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.00000  -      5 000,00    5 000,00   

Приобретение научно-методи-
ческих материалов, программ, 

печатных и электронных 
учебных пособий, учебных 
фильмов по вопросам про-
филактики экстремизма и 

предупреждения террористи-
ческих актов. 

10.2.03.49100  -      5 000,00    5 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  5 000,00    5 000,00   
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Межбюджетные трансферты 
на передачу осуществления 
части полномочий в сфере 

культуры

21.1.07.49520  1 782 000,00    1 782 000,00   

Межбюджетные трансферты 500  1 782 000,00    1 782 000,00   

Осуществление мероприятий  
в области торговли 21.1.08.00000  62 396,00    6 933,00    69 329,00   

Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению 
части затрат организациям 
и индивидуальным предпри-

нимателям, занимающимся до-
ставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.1.08.72880  62 396,00    -      62 396,00   

Межбюджетные трансферты 500  62 396,00    -      62 396,00   

Субсидия на реализацию 
мероприятий по возмещению 
части затрат организациям 
и индивидуальным предпри-

нимателям, занимающимся до-
ставкой товаров в отдаленные 
сельские населенные пункты

21.1.08.42880  -      6 933,00    6 933,00   

Межбюджетные трансферты 500  -      6 933,00    6 933,00   

Непрограммные расходы 50.0.00.0000  238 636,00    6 960 817,74    7 199 453,74   

Субвенция на осуществление 
полномочий Российской 

Федерации по осуществлению 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

50.0.00.51180  238 636,00    -      238 636,00   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  238 636,00    -      238 636,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -      -     

Глава Администрации Туно-
шенского сельского поселения 50.0.00.69010  -      865 726,00    865 726,00   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  865 726,00    865 726,00   

Центральный аппарат 50.0.00.69020  -      5 522 237,20    5 522 237,20   

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-

дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 

учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

100  -      4 693 840,00    4 693 840,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      663 225,20    663 225,20   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  165 172,00    165 172,00   

Контроль за исполнением 
бюджета поселения 50.0.00.69030  -      46 600,00    46 600,00   

Межбюджетные трансферты 500  46 600,00    46 600,00   

Резервный фонд  муниципаль-
ного образования 50.0.00.69040  -      50 000,00    50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  32 000,00    32 000,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  18 000,00    18 000,00   

Проведение выборов в законо-
дательные (представительные) 
органы депутатов Муниципаль-

ного Совета

50.0.00.69050  -      -      -     

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  -      -     

Проведение выборов Главы 
местного самоуправления 50.0.00.69060  -      -      -     

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  -      -     

Расходы на исполнение 
судебных актов по искам 
о возмещении вреда, при-
чиненного гражданину или 

юридическому лицу

50.0.00.69070  -      350 426,66    350 426,66   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  350 426,66    350 426,66   

Осуществление контроля 50.0.00.69080  -      125 827,88    125 827,88   

Межбюджетные трансферты 500  125 827,88    125 827,88   

Итого 18 318 399 32 364 846  50 683 244,39   

Дефицит (-)/профицит (+) -3 186 311 

Расходы на проведения меро-
приятий по благоустройству 

сельских территорий
14.6.01.L5760  -      945 000,00    945 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      945 000,00    945 000,00   

Муниципальная программа 
«Эффективная власть в ТСП» 21.0.00.00000  62 396,00    3 820 530,00    3 882 926,00   

Ведомственная целевая 
программа «Организация 

деятельности Администрации 
Туношенского сельского 

поселения»

21.1.00.00000  62 396,00    3 820 530,00    3 882 926,00   

Обеспечение эффективного  
функционирования админи-

страции поселения
21.1.01.00000  -      573 000,00    573 000,00   

Расходы на повышение 
квалификации и обучение на 

дополнительных курсах
21.1.01.49310  -      43 000,00    43 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  43 000,00    43 000,00   

Расходы на обслуживание 
и установку программного 

обеспечения
21.1.01.49320  -      50 000,00    50 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  50 000,00    50 000,00   

Обеспечение доступа к инфор-
мации о деятельности ОМСУ 21.1.01.49530  -      480 000,00    480 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  480 000,00    480 000,00   

Осуществление водохозяй-
ственынх и водоохранных 

мероприятий
21.1.02.00000  -      -      -     

Изготовление стендов с 
информацией о месте запрета  
и разрешения купания, о месте 

нахождения водоема

21.1.02.49340  -      -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -     

Осуществление мероприятий  
в области молодежной 

политики
21.1.03.00000  -      -      -     

Организация проведения  
молодежного слета 21.1.03.49350  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      -     

Обеспечение социальных вы-
плат выборному должностному 
лицу местного самоуправления 

21.1.04.00000  -      180 000,00    180 000,00   

Расходы, предусмотренные 
нормативными правовыми 

актами Ярославской области, 
Уставом Туношенского СП, 
решением Муниципального 

совета Туношенского СП 
связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370  -      180 000,00    180 000,00   

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 300  180 000,00    180 000,00   

Привлечение различных ка-
тегорий населения поселения 
к занятиям физической куль-
турой и развитие массового 

спорта

21.1.05.00000  -      321 220,00    321 220,00   

Проведение спортивных 
мероприятий на территории 

Туношенского сельского 
поселения

21.1.05.49380  200 000,00    200 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  200 000,00    200 000,00   

Приобретение формы 
спортивного инвентаря и обо-

рудования по спорту
21.1.05.49390  121 220,00    121 220,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  121 220,00    121 220,00   

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000  -      957 377,00    957 377,00   

Содержание памятного места 21.1.06.49420  -      864 310,00    864 310,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      767 310,00    767 310,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  97 000,00    97 000,00   

Расходы на финансирование 
мероприятий посвященных 
праздничным и памятным 

датам

21.1.06.49530  -      93 067,00    93 067,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      93 067,00    93 067,00   

Осуществление мероприятий  
в области культурно-досуговой 

деятельности
21.1.07.00000  -      1 782 000,00    1 782 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  450 000,00    450 000,00   

Прочие мероприятия по благо-
устройству 14.1.03.49270  -      1 580 994,00    1 580 994,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 580 994,00    1 580 994,00   

Содержание парка 14.1.03.49550  -      108 250,00    108 250,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  100 000,00    100 000,00   

Иные бюджетные ассигно-
вания 800  8 250,00    8 250,00   

Расходы на проведения меро-
приятий по благоустройству 

сельских территорий
14.1.03.L5760  -      -      -     

200  -      -     

Субсидия на реализацию 
мероприятий по борьбе с 

борщивиком
14.1.03.46900  -      5 000,00    5 000,00   

200  -      5 000,00    5 000,00   

Субсидия на реализацию 
мероприятий по борьбе с 

борщивиком
14.1.03.76900  49 004,00    -      49 004,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  49 004,00    -      49 004,00   

На исполнение полномочий  
от ЯМР 14.3.01.00000  1 345 054,80    -      1 345 054,80   

Ремонт и содержание автомо-
бильных дорог 14.3.01.10340  1 045 054,80    -      1 045 054,80   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  1 045 054,80    -      1 045 054,80   

Реконструкция, строительство 
шахтных колодцев 14.3.01.10490  300 000,00    -      300 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  300 000,00    -      300 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Сохранность му-
ниципальных автомобильных 

дорог Туношенского сельского 
поселения»

14.4.00.00000  11 537 912,00    3 499 850,00    15 037 762,00   

Осуществление дорожной 
деятельности 14.4.01.00000  11 537 912,00    3 499 850,00    15 037 762,00   

Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 

местного значения в границах 
населенных пунктах

14.4.01.49290  -      1 700 000,00    1 700 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 700 000,00    1 700 000,00   

Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах населен-

ных пунктах

14.4.01.49300  -      1 110 017,00    1 110 017,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      1 110 017,00    1 110 017,00   

Расходы на финансирование 
дорожного хозяйства 14.4.01.72440  3 537 912,00    -      3 537 912,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  3 537 912,00    -      3 537 912,00   

Расходы на финансирование 
дорожного хозяйства 14.4.01.42440  -      229 833,00    229 833,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      229 833,00    229 833,00   

 Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт дорожных 
объектов муниципальной 

собственности за счет средств 
местного бюджета

14.4.01.75620  8 000 000,00    -      8 000 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  8 000 000,00    -      8 000 000,00   

 Расходы на капитальный 
ремонт и ремонт дорожных 
объектов муниципальной 

собственности за счет средств 
местного бюджета

14.4.01.45620  -      460 000,00    460 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-

пальных) нужд
200  -      460 000,00    460 000,00   

Муниципальная целевая 
программа «Комплексное 

развитие сельских территорий  
муниципального образования 

Туношенского сельского 
поселения»

14.6.00.00000  -      945 000,00    945 000,00   

Реализация мероприятий по 
благоустройству сельских 

территорий 
14.6.01.00000  -      945 000,00    945 000,00   
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Расходы на исполнение судебных актов по искам о 
возмещении вреда, причиненного гражданину или 

юридическому лицу
50.0.00.69070 0 350 427 350 427

Иные бюджетные ассигнования 800 0  350 426,66   350 427

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02.03 238 636 0 238 636

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 238 636 0 238 636

Субвенция на осуществление полномочий Россий-
ской Федерации по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

50.0.00.51180 238 636 0 238 636

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 238 636  -     238 636

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0  -     0

Гражданская оборона 03.09 0 5 000 5 000

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Туношенского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 0 5 000 5 000

Муниципальная целевая программа «Противодей-
ствие экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Туношенского сельского поселения»

10.2.00.00000 0 5 000 5 000

Приобретение научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных посо-
бий, учебных фильмов по вопросам профилактики 
экстремизма и предупреждения террористических 

актов. 

10.2.03.00000 0 5 000 5 000

Приобретение научно-методических материалов, 
программ, печатных и электронных учебных посо-
бий, учебных фильмов по вопросам профилактики 
экстремизма и предупреждения террористических 

актов. 

10.2.03.49100 0 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 5 000 5 000

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность
03.10 0 723 000 723 000

Муниципальная целевая программа «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Туношенского сельского поселения»

10.1.00.00000 0 723 000 723 000

Поддержание работоспособности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты) 10.1.02.00000 0 85 000 85 000

Поддержание работоспособности сетей наружного 
пожаротушения (пожарные гидранты) 10.1.02.49040 0 85 000 85 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 85 000 85 000

Совершенствование пожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах. 10.1.03.00000 0 558 000 558 000

Совершенствование пожарных водоемов в сельских 
населенных пунктах. 10.1.03.49050 0 558 000 558 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 558 000 558 000

Решение прочих вопросов по пожарной безопас-
ности 10.1.05.00000 0 80 000 80 000

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 80 000 80 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 80 000 80 000

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности 03.14 0 42 000 42 000

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории Туношенского сельского поселения от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности  и безопасности людей на водных 

объектах»

10.0.00.00000 0 42 000 42 000

Муниципальная целевая программа «Укрепление 
пожарной безопасности в населенных пунктах на 
территории Туношенского сельского поселения»

10.1.00.00000 0 42 000 42 000

Решение прочих вопросов по пожарной безопас-
ности 10.1.05.00000 0 42 000 42 000

Решение прочих вопросов 10.1.05.49070 0 42 000 42 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0 35 000 35 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 7 000 7 000

Водное хозяйство 04.06 0 0 0

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 0 0

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 0 0

Осуществление водохозяйственынх и водоохранных 
мероприятий 21.1.02.00000 0 0 0

Изготовление стендов с информацией о месте за-
прета  и разрешения купания, о месте нахождения 

водоема
21.1.02.49340 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 0 0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04.09 13 748 656 3 999 732 17 748 388

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета ТСП
от 26.05.2021  г.  № 13

Наименование
Главный 
распоря-
дитель

Код 
функцио-
нальной 
статьи

Код целевой 
классифи-

кации

Вид рас-
ходов

вышестоя-
щий бюджет    

(руб.) 

 местный бюд-
жет (руб.)  Итого (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация Туношенского сельского поселения 
Ярославского муниципального района Ярославской 

области
839 18 318 399 32 364 846 50 683 244

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования
01.02 0 865 726 865 726

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 865 726 865 726

Глава Администрации Туношенского сельского 
поселения 50.0.00.69010 0 865 726 865 726

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0 865 726 865 726

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01.04 0 5 522 237 5 522 237

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 5 522 237 5 522 237

Центральный аппарат 50.0.00.69020 0 5 522 237 5 522 237

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0  4 693 840,00   4 693 840

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0  663 225,20   663 225

Иные бюджетные ассигнования 800 0  165 172,00   165 172

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  
01.06 0 172 428 172 428

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 172 428 172 428

Контроль за исполнением бюджета поселения 50.0.00.69030 0 46 600 46 600

Межбюджетные трансферты 500 0  46 600,00   46 600

Осуществление контроля 50.0.00.69080 0 125 828 125 828

Межбюджетные трансферты 500 0  125 827,88   125 828

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01.07 0 0 0

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 0 0

Проведение выборов в законодательные (пред-
ставительные) органы депутатов Муниципального 

Совета
50.0.00.69050 0 0 0

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

Проведение выборов Главы местного само-
управления 50.0.00.69060 0 0 0

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

Резервные фонды 01.11 0 18 000 18 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 18 000 18 000

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.69040 0 18 000 18 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0  18 000,00   18 000

Другие общегосударственные вопросы 01.13 888 427 888 427

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 538 000 538 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 538 000 538 000

Обеспечение эффективного  функционирования 
администрации поселения 21.1.01.00000 0 538 000 538 000

Расходы на повышение квалификации и обучение 
на дополнительных курсах 21.1.01.49310 0 8 000 8 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 0 8 000 8 000

Расходы на обслуживание и установку программно-
го обеспечения 21.1.01.49320 0 50 000 50 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 50 000 50 000

Обеспечение доступа к информации о деятельности 
ОМСУ 21.1.01.49530 0 480 000 480 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 480 000 480 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 350 427 350 427

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.69040 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0  -     0
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Оплата за свободный муниципальный жилищный 
фонд 14.1.01.49180 0 400 000 400 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 400 000 400 000

Работы связанные с подготовкой технической 
документации 14.1.01.49450 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 200 000 200 000

Коммунальное хозяйство 05.02 300 000 1 420 000 1 720 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 300 000 1 420 000 1 720 000

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа  жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 0 1 420 000 1 420 000

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000 0 340 000 340 000

Содержание газового оборудования 14.1.01.49430 0 340 000 340 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 340 000 340 000

Организация бесперебойной работы систем 
жизнеобеспечения и обеспечение населения комму-

нальными услугами
14.1.02.00000 0 1 080 000 1 080 000

Содержание бань 14.1.02.49190 0 1 080 000 1 080 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 080 000 1 080 000

На исполнение полномочий  от ЯМР 14.3.01.00000 300 000 0 300 000

Реконструкция, строительство шахтных колодцев 14.3.01.10490 300 000 0 300 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 300 000 0 300 000

Благоустройство 05.03 3 590 010 8 518 507 12 108 517

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды в Туношенском сельском поселении» 12.0.00.00000 98 016 350 000 448 016

Муниципальная целевая программа «Обращение 
с твёрдыми бытовыми отходами на территории 

Туношенского сельского поселения»
12.1.00.00000 98 016 350 000 448 016

Модернизация инфраструктуры обращения с ТБО. 12.1.01.00000 0 0 0

Устройство контейнерных площадок 12.1.01.49150 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 0 0

Бюджетные инвестиции 400 0 0 0

Ликвидированных несанкционированных свалок 12.1.02.00000 98 016 350 000 448 016

Ликвидированных несанкционированных свалок 12.1.02.49160 0 350 000 350 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 350 000 350 000

Расходы передаваемые из бюджета Ярославского 
муниципального района бюджетам поселений, 

входящих в состав ЯМР, на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок отходов

12.1.02.10710 98 016 0 98 016

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 98 016 0 98 016

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 3 491 994 8 168 507 11 660 501

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа  жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 49 004 6 466 114 6 515 118

Организация благоустройства и озеленения терри-
торий поселения 14.1.03.00000 49 004 6 466 114 6 515 118

Уличное освещение в населенных пунктах 14.1.03.49210 0 2 797 650 2 797 650

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 2 797 650 2 797 650

Выкашивание травы 14.1.03.49220 0 700 000 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 700 000 700 000

Обработка территорий общего пользования 14.1.03.49230 0 145 000 145 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 145 000 145 000

Закупка, установка и ремонт детских площадок 14.1.03.49240 0 529 220 529 220

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 529 220 529 220

Вывоз мусора 14.1.03.49250 0 150 000 150 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 150 000 150 000

Спиливание деревьев в населенных пунктах 14.1.03.49260 0 450 000 450 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 450 000 450 000

Прочие мероприятия по благоустройству 14.1.03.49270 0 1 580 994 1 580 994

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 580 994 1 580 994

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 12 582 967 3 744 850 16 327 817

Муниципальная целевая программа «Сохранность 
муниципальных автомобильных дорог Туношенского 

сельского поселения»
14.4.00.00000 11 537 912 3 499 850 15 037 762

Осуществление дорожной деятельности 14.4.01.00000 11 537 912 3 499 850 15 037 762

Содержание автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных 

пунктах
14.4.01.49290 0 1 700 000 1 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 700 000 1 700 000

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктах 14.4.01.49300 0 1 110 017 1 110 017

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 110 017 1 110 017

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 14.4.01.72440 3 537 912 0 3 537 912

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3 537 912 0 3 537 912

Расходы на финансирование дорожного хозяйства 14.4.01.42440 0 229 833 229 833

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 229 833 229 833

 Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорож-
ных объектов муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета
14.4.01.75620 8 000 000 0 8 000 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 8 000 000 0 8 000 000

 Расходы на капитальный ремонт и ремонт дорож-
ных объектов муниципальной собственности за счет 

средств местного бюджета
14.4.01.45620 0 460 000 460 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 460 000 460 000

На исполнение полномочий  от ЯМР 14.3.01.00000 1 045 055 0 1 045 055

Ремонт и содержание автомобильных дорог 14.4.01.10340 1 045 055 0 1 045 055

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 045 055 0 1 045 055

Муниципальная целевая программа «Комплексное 
развитие сельских территорий  муниципального об-

разования Туношенского сельского поселения»
14.6.00.00000 0 245 000 245 000

Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 14.6.01.00000 0 245 000 245 000

Расходы на проведения мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 14.6.01.L5760 0 245 000 245 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 245 000 245 000

Муниципальная  программа «Формирование со-
временной городской среды» 06.0.00.00000 1 165 689 254 882 1 420 571

Муниципальная целевая программа «Решаем 
вместе» 06.1.00.00000 1 165 689 254 882 1 420 571

«Расходы на формирование современной городской 
среды 

 
«

06.1.F2.55550 1 165 689 73 755 1 239 444

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 1 165 689 73 755 1 239 444

Благоустройство дворов многоквартирных домов 06.1.01.49480 0 181 127 181 127

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 181 127 181 127

Другие вопросы в области национальной экономики 04.12 62 396 6 933 69 329

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 62 396 6 933 69 329

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 62 396 6 933 69 329

Осуществление мероприятий  в области торговли 21.1.08.00000 62 396 6 933 69 329

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой това-
ров в отдаленные сельские населенные пункты

21.1.08.72880 62 396 0 62 396

Межбюджетные трансферты 500 62 396 0 62 396

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой това-
ров в отдаленные сельские населенные пункты

21.1.08.42880 0 6 933 6 933

Межбюджетные трансферты 500 0 6 933 6 933

Жилищное хозяйство 05.01 0 1 500 000 1 500 000

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 0 1 500 000 1 500 000

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа  жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 0 1 500 000 1 500 000

Организация содержания жилищного фонда 14.1.01.00000 0 1 500 000 1 500 000

Отчисления на капитальный ремонт за муниципаль-
ное имущество 14.1.01.49170 0 900 000 900 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 900 000 900 000
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Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 1 782 000 1 782 000

Осуществление мероприятий  в области культурно-
досуговой деятельности 21.1.07.00000 0 1 782 000 1 782 000

Межбюджетные трансферты на передачу осущест-
вления части полномочий в сфере культуры 21.1.07.49520 0 1 782 000 1 782 000

Межбюджетные трансферты 500 0 1 782 000 1 782 000

Непрограммные расходы 50.0.00.00000 0 32 000 32 000

Резервный фонд  муниципального образования 50.0.00.69040 0 32 000 32 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0  32 000,00   32 000

Другие вопросы в области культуры, кинемато-
графии 08.04 0 957 377 957 377

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 957 377 957 377

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 957 377 957 377

Сохранение памяти героев 21.1.06.00000 0 957 377 957 377

Содержание памятного места 21.1.06.49420 0 864 310 864 310

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 767 310 767 310

Иные бюджетные ассигнования 800 0 97 000 97 000

Расходы на финансирование мероприятий посвя-
щенных праздничным и памятным датам 21.1.06.49530 0 93 067 93 067

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 93 067 93 067

Пенсионное обеспечение 10.01 0 180 000 180 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 180 000 180 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 180 000 180 000

Обеспечение социальных выплат выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления 21.1.04.00000 180 000 180 000

Расходы, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Ярославской области, Уставом 

Туношенского СП, решением Муниципального 
совета Туношенского СП связанные с социальными 

выплатами

21.1.04.49370 180 000 180 000

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 180 000 180 000

Социальное обеспечение населения 10.03 378 701 345 300 724 001

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Туношенско-

го сельского поселения»
05.0.00.00000 378 701 345 300 724 001

Муниципальная целевая программа «Поддержка 
молодых семей в приобретении (строительстве) 

жилья»
05.2.00.0000 378 701 345 300 724 001

Реализация мероприятий муниципальной целевой 
программы «Поддержка молодых семей в приоб-

ретении (строительстве) жилья»
05.2.01.00000 378 701 345 300 724 001

Оказания муниципальной поддержки молодым 
семьям в улучшении жилищных условий 05.2.01.L4970 378 701 345 300 724 001

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению 300 378 701 345 300 724 001

Осуществление мероприятий  в области торговли 21.1.08.00000 0 0 0

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой това-
ров в отдаленные сельские населенные пункты

21.1.08.72880 0 0 0

Межбюджетные трансферты 500 0 0

Субсидия на реализацию мероприятий по возмеще-
нию части затрат организациям и индивидуальным 

предпринимателям, занимающимся доставкой това-
ров в отдаленные сельские населенные пункты

21.1.08.42880 0 0 0

Межбюджетные трансферты 500 0 0

Физическая культура 11.01 0 321 220 321 220

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 321 220 321 220

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 321 220 321 220

Привлечение различных категорий населения посе-
ления к занятиям физической культурой и развитие 

массового спорта
21.1.05.00000 0 321 220 321 220

Проведение спортивных мероприятий на территории 
Туношенского сельского поселения 21.1.05.49380 0 200 000 200 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 200 000 200 000

Приобретение формы спортивного инвентаря и 
оборудования по спорту 21.1.05.49390 0 121 220 121 220

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 121 220 121 220

Дефицит (-)/профицит (+) -3 186 311

Расходы на проведения мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 14.1.03.L5760 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 0 0

Содержание парка 14.1.03.49550 0 108 250 108 250

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 100 000 100 000

Иные бюджетные ассигнования 800 0 8 250 8 250

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщивиком 14.1.03.76900 49 004 0 49 004

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 49 004 0 49 004

Субсидия на реализацию мероприятий по борьбе с 
борщивиком 14.1.03.46900 0 5 000 5 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 5 000 5 000

Муниципальная целевая программа «Комплексное 
развитие сельских территорий  муниципального об-

разования Туношенского сельского поселения»
14.6.00.00000 0 700 000 700 000

Реализация мероприятий по благоустройству 
сельских территорий 14.6.01.00000 0 700 000 700 000

Расходы на проведения мероприятий по благо-
устройству сельских территорий 14.6.01.L5760 0 700 000 700 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 700 000 700 000

Муниципальная  программа «Формирование со-
временной городской среды» 06.0.00.00000 3 442 990 1 002 393 4 445 383

Муниципальная целевая программа «Решаем 
вместе» 06.1.00.00000 3 442 990 1 002 393 4 445 383

Приведение в качественное состояние элементов 
благоустройства населенных пунктов 06.1.01.00000 3 442 990 1 002 393 4 445 383

«Расходы на формирование современной городской 
среды за счет средств местного бюджета

 
«

06.1.F2.55550 3 442 990 248 856 3 691 846

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 3 442 990 248 856 3 691 846

Обустройство парка 06.1.01.49490 0 753 537 753 537

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 753 537 753 537

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 05.05 0 5 029 959 5 029 959

Муниципальная программа «Обеспечение каче-
ственными коммунальными услугами населения 

ТСП»
14.0.00.00000 0 5 029 959 5 029 959

Муниципальная целевая программа «Комплексная 
программа  жилищно-коммунального хозяйства 

Туношенского сельского поселения»
14.1.00.00000 0 5 029 959 5 029 959

Организация благоустройства и озеленения терри-
торий поселения 14.1.03.00000 0 5 029 959 5 029 959

Содержание муниципального учреждения «Центр по 
благоустройству» 14.1.03.49200 0 5 029 959 5 029 959

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

100 0 3 259 993 3 259 993

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 1 707 086 1 707 086

Иные бюджетные ассигнования 800 0 62 880 62 880

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 07.05 0 35 000 35 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 35 000 35 000

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 35 000 35 000

Обеспечение эффективного  функционирования 
администрации поселения 21.1.01.00000 35 000 35 000

Расходы на повышение квалификации и обучение 
на дополнительных курсах 21.1.01.49310 35 000 35 000

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 35 000 35 000

Молодежная политика 07.07 0 0 0

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 0

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности Администрации Туношенского сель-

ского поселения»
21.1.00.00000 0 0

Осуществление мероприятий  в области молодеж-
ной политики 21.1.03.00000 0 0

Организация проведения  молодежного слета 21.1.03.49350 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд 200 0 0

Культура 08.01 0 1 814 000 1 814 000

Муниципальная программа «Эффективная власть 
в ТСП» 21.0.00.00000 0 1 782 000 1 782 000
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3.1 Текущий ремонт кв.м. 1,99 1,99

3.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 19,35 19,35

3.2.1

Техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 8,55 8,55

3.2.2 Плата за управление многоквартирными 
домами кв.м. 3,9 3,9

3.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,11 2,11

3.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,22 4,22

3.2.5 Содержание внутридомового газового обо-
рудования кв.м. 0,57 0,57

4 Содержание и текущий ремонт жилого поме-
щения в ветхом и аварийном жилом фонде кв.м. 20,14 20,14

4.1 Текущий ремонт кв.м. 0,79 0,79

4.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 19,35 19,35

4.2.1

Техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 8,55 8,55

4.2.2 Плата за управление многоквартирными 
домами кв.м. 3,9 3,9

4.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,11 2,11

4.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,22 4,22

4.2.5 Содержание внутридомового газового обо-
рудования кв.м. 0,57 0,57

5 Вывоз жидких бытовых отходов 1 куб.м. 661,06 166,35

6 Диагностирование внутридомового газового 
оборудования кв.м. 1,15 1,15

7 Обслуживание специальных общедомовых 
технических устройств (ОДПУ)

6.1 Обслуживание общедомовых приборов учета 
и (или) регулирования тепловой энергии кв.м. 0,42 0,42

6.2 Обслуживание Общедомовых приборов учета 
холодной воды кв.м. 0,05 0,05

6.3 Обслуживание общедомовых приборов учета 
электроэнергии кв.м. 0,15 0,15

Примечание:
1. Работы по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования осущест-

вляются в отношении газового оборудования, которое достигло окончания нормативного срока экс-
плуатации, согласно ВСН58-88(р).

2. Начисление за диагностирование внутридомового газового оборудования производится по 
многоквартирным домам, в которых внутридомовое газовое оборудование подлежит техническому 
диагностированию

3. Начисление платы по статье»Обслуживание специальных общедомовых технических устройств 
(ОДПУ)» производится для многоквартирных домов, оборудованных данными устройствами.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.05.2021 №15 
 

 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ ЗА НАЕМ)
 ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И 

 ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ТУНОШЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

 В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Туношенского сельского поселения, Муниципальный Совет Ту-
ношенского сельского поселения РЕШИЛ:

 1.Утвердить на период с 01.07.2021г. по 30.06.2022 г. размер платы за пользование жилым по-
мещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
Туношенском сельском поселении согласно Приложения № 1. 

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офици-
альном сайте Туношенского сельского поселения в информационно¬ телекоммуникационной сети 
Интернет.

 3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Туношенского 
сельского поселения Халваши Н.В.

 4.Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2021г.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального совета
Туношенского сельского поселения    С.Е.Балкова  

Приложение № 1 
к решению Муниципального совета 
Туношенского сельского поселения 
от 26.05.2021 № 15

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ 
НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В 

ТУНОШЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

№ п/п Вид жилья Расчет-
ная ед.

Плата за наем жилого помещения в

Отдельных 
квартирах

Коммуналь-
ных квартирах

Отдельных 
комнатах

1

Жилые помещения в много-
квартирных домах, имеющих 
все виды благоустройства, с 

горячим водоснабжением или 
газовыми водонагревателями 
(без лифта и мусоропровода)

кв.м. 2,17 2,17 2,17

2

Жилые помещения в жилых 
домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг 
(центрального отопления, 

горячего водоснабжения или 
газового водонагревателя, 
водопровода, канализации

кв.м. 1,73 1,73 1,73

3
Жилые помещения в жилых 
домах, не имеющих двух и 

более видов услуг
кв.м. 0,99 0,99 0,99

4 Жилые помещения в ветхом и 
аварийном жилом фонде кв.м. 0,39 0,39 0,39

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 Администрация Туношенского сельского поселения Ярославского муниципального района со-
общает о продаже земельного участка полученного путем формирования земельного участка из 
общедолевой собственности сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 
хозяйству, использующим земельный участок. Указанные сельскохозяйственная организация или 
крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести земельный участок, находящийся в му-
ниципальной собственности, по цене, определяемой как произведение 15 процентов кадастровой 
стоимости одного квадратного метра такого земельного участка и площади, соответствующей раз-
меру этой земельной доли.

 Земельный участок, общей площадью 47444 квадратных метра, кадастровый номер: 
76:17:115201:4400, кадастровая стоимость: 95362,44 руб.

категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, 
Виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного использования, расположенный 

по адресу: Ярославская область, Ярославский р-н, на территории Туношенского сельсовета, между 
с. Красное и д. Лобастово.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «28» МАЯ 2021   №81

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2010 № 46 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИИ 

МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ: 
1. В разделе 2:
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6 Места родственных захоронений предоставляются непосредственно при погребении умер-

шего (т.е. в день обращения с заявлением о предоставлении места родственного захоронения в 
Администрацию Ивняковского сельского поселения).

Размер места родственного захоронения составляет 2,0 м x 2,0 м x 2,0 м (длина, глубина, ши-
рина).»;

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7 Для решения вопроса о предоставлении места для создания семейного (родового) захороне-

ния в Администрацию Ивняковского сельского поселения представляются следующие документы:
- заявление о предоставлении места для семейного (родового) захоронения (по унифицированной 

форме);
- копия свидетельства о смерти с приложением подлинника для сверки;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, с приложением под-

линника для сверки;
- копии документов, подтверждающих наличие двух и более близких родственников (иных род-

ственников), с приложением подлинников для сверки.
Все представленные документы принимаются по описи, копия которой вручается заявителю в 

день получения всех необходимых документов, указанных в настоящей статье, с отметкой о дате 
их приема.

Администрация Ивняковского сельского поселения обеспечивает хранение представленных до-
кументов.

Решение о предоставлении места для создания семейного (родового) захоронения или об отказе 
в его предоставлении принимается в день представления заявителем в Администрацию Ивняковско-
го сельского поселения (не позднее одного дня до дня погребения) медицинского свидетельства о 
смерти или свидетельства о смерти, выдаваемого органами ЗАГС, а также документов, указанных 
в пункте 2.6. настоящего раздела.»;

абзац 2 пункта 2.8 исключить;
абзац 2 пункта 2.9 исключить;
предложение 2 абзаца 2 пункта 2.10 исключить.
2. В пункте 3.2 раздела 3 слова «специализированной службой по вопросам похоронного дела» 

заменить на «Администрацией Ивняковского сельского поселения».
3. В разделе 7:
пункт 7.1 исключить;
пункт 7.2 исключить;
пункт 7.4 изложить в новой редакции: 
«7.4. Захоронение тела (останков) или праха на вновь отводимом земельном участке (основное 

захоронение) производится по разрешению Администрации Ивняковского сельского поселения при 
письменном обращении ответственного за захоронение лица.»;

в пункте 7.5. слова «специализированной службы» заменить на «Администрации Ивняковского 
сельского поселения»;

в пункте 7.7. слова «специализированной службы» заменить на «Администрации Ивняковского 
сельского поселения»;

пункт 7.8. исключить;
в пункте 7.12. «специализированной службы» заменить на «Администрации Ивняковского сель-

ского поселения»;
в пункте 7.14. слова «специализированной службы» заменить на «Администрации Ивняковского 

сельского поселения».
4. В разделе 8:
в пункте 8.1. слова «с разрешения специализированной службы» исключить;
пункт 8.2. исключить;
абзац 3 пункта 8.3. исключить;
пункт 8.5. исключить;
пункт 8.9. исключить.
5. Пункт 9.2. раздела 9 ислючить.
6. Пункт 11.3. раздела 11 изложить в следующей редакции:
«11.3. Погребение умерших производится ежедневно, кроме 1 января. В исключительных случаях 

захоронение в праздничные дни может производиться по разрешению Администрации Ивняковско-
го сельского поселения.».

7. Пункт 12.1. раздела 12 исключить.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на 

официальном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением решения возложить на Главу Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области.
10. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Ивняковского СП ЯМР ЯО   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета   Н.В.Ванюкова
Ивняковского СП ЯМР ЯО
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

28.05.2021 Г.  №82

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ № 133 ОТ 27.12.2017 Г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯО»»

С целью осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
№131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и 

Приложение 5
к решению Мун.Совета
 Туношенского СП от 26.05.2021 №13  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

                                                                                                                    (руб.)

Код Наименование 2021г.

839 01050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 3 186 311

839 01050201 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 47 496 933

839 01050201 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
поселения 50 683 244

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -3 186 311

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ТУНОШЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

26.05.2021 №14

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ТУНОШЕН-
СКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в РФ», Фе-
деральным законом от 28.12.2016 № 486 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Муниципальный Совет Туношенского сельского поселения р е ш и л:

1 Утвердить на период с 01.07.2021 г. по 30.06.2022 г. размер платы за содержание жилых по-
мещений в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственни-
ков жилых помещений, не принявших решения о выборе способа управления многоквартирным до-
мом или установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения (Приложение 
№1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на офи-
циальном сайте Туношенского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы Туношенского 
сельского поселения Н.В. Халваши.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2021г.

Глава Туношенского 
сельского поселения   Н.В.Печаткина

Председатель Муниципального совета
Туношенского сельского поселения   С.Е.Балкова 
 

Приложение № 1
к решению Муниципального совета
Туношенского сельского поселения
 от 26.05.2021 № 14
    
    

РАЗМЕР ПЛАТЫ
    
за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда, для собственников жилых помещений, не принявших решения о выборе способа 
управления многоквартирным домом или установлении размера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения в Туношенском сельском поселении 

№ п/п Наименование услуг и работ Расчет-
ная ед.

Стоимость 
услуги в месяц 

(рублей) 

Размер платы 
граждан в ме-
сяц (рублей)

с 01.07.2021г. 
по 

30.06.2022г.

с 01.07.2021г. 
по 

30.06.2022г.

1

Содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения в многоквартирных домах, имеющих 

все виды благоустройства, с горячим водо-
снабжением или газовыми водонагревателя-

ми (без лифта и мусоропровода)

кв.м. 23,70 23,70

1.1 Текущий ремонт кв.м. 4,35 4,35

1.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 19,35 19,35

1.2.1

Техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 8,55 8,55

1.2.2 Плата за управление многоквартирными 
домами кв.м. 3,90 3,90

1.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,11 2,11

1.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,22 4,22

1.2.5 Содержание внутридомового газового обо-
рудования кв.м. 0,57 0,57

2

Содержание и текущий ремонт жилого по-
мещения в жилых домах, не имеющих одного 
вида коммунальных услуг (центрального ото-
пления, горячего водоснабжения или газового 
водонагревателя, водопровода, канализации)

кв.м. 22,92 22,92

2.1 Текущий ремонт кв.м. 3,57 3,57

2.2 Содержание жилого помещения, в т.ч. кв.м. 19,35 19,35

2.2.1

Техническое обслуживание внутридомовых 
сетей и инженерного оборудования, конструк-
тивных элементов зданий, содержание иного 

общего имущества

кв.м. 8,55 8,55

2.2.2 Плата за управление многоквартирными 
домами кв.м. 3,9 3,9

2.2.3 Уборка лестничных клеток кв.м. 2,11 2,11

2.2.4 Уборка придомовой территории кв.м. 4,22 4,22

2.2.5 Содержание внутридомового газового обо-
рудования кв.м. 0,57 0,57

3
Содержание и текущий ремонт жилого по-

мещения в жилых домах, не имеющих двух и 
более видов услуг

кв.м. 21,34 21,34
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на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1335 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1000, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сельское поселение, дер. Григорьев-
ское, ул.Луговая, земельный участок 15, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 49 936 рублей 48 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 000 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 24 968 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЯМР.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.05.2021 № 1159 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском сельском 
поселении, д.Григорьевское, ул.Луговая, земельный участок 15, с разрешенным использованием: для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 июля 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 
д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Заволжское сель-

ское поселение, д.Григорьевское, ул.Луговая, земельный участок 15.
Площадь земельного участка – 1335 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:1000.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: Земельный участок частично расположен в прибреж-

ной защитной полосе. При осуществлении хозяйственной деятельности в границах прибрежной защитной 
полосы устанавливается особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах такой 
зоны. Расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзо-
не 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов 
недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта в 
случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом максимального 
радиуса зон поражения.

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 
не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 49 936 рублей 48 копеек.
 Шаг аукциона: 1 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 24 968 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населен-
ных пунктов». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. 
Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 
метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны 
рекреационных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Име-
ется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории на-
дежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов 
Ярославской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора тех-
нологического присоединения. Техническая возможность присоединения к газораспределительным сетям 
имеется (размер платы за подключение по стандартизированным тарифным ставкам определяется на 
основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов от 14.12.2018 № 230-тп/г).

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые сети) отсутству-
ет. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. Гри-
горьевское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен частично в 
прибрежной защитной полосе. При осуществлении хозяйственной деятельности в границах прибрежной 
защитной полосы устанавливается особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах 
такой зоны. Расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). 
В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения 
полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом макси-
мального радиуса зон поражения. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, 
рельеф участка неровный. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, 
включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по этой 
цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложив-
шим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, 
к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет не позднее «05» июля 2021 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием 

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муни/ципального района по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июня 2021 года с 09:00. Срок 
окончания приема заявок «05» июля 2021 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 

заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо поданным 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «28» МАЯ 2021 ГОДА   №84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 65 

«О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов»

Муниципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района 
Ярославской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения от 23.12.2020 г. 

№ 65 «О бюджете Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Ивняковского сельского поселения на 2021 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 

44 113 533,07 рублей.
1.2. Общий объем расходов бюджета Ивняковского сельского поселения в сумме 44 462 611,73 

рублей.
1.3. Дефицит бюджета поселения составляет 349 078,66 рубля.».
2. Приложения к решению 3,5,7,9,11 изложить в редакции приложений 1,2,3,4,5 к настоящему 

решению соответственно.
 3. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер».
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюд-

жетным и организационным вопросам Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения.
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Председатель Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения  Н.В. Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения    И.И.Цуренкова

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

НЕКРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯМР

В соответствии с постановлением Администрации ЯМР от 31.05.2021 № 1169 «О назначении об-
щественных обсуждений по проекту генерального плана Некрасовского сельского поселения ЯМР» 
назначены общественные обсуждения по проекту генерального плана Некрасовского сельского по-
селения ЯМР.

Срок проведения общественных обсуждений с 11.06.2021 по 15.07.2021.
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации ЯМР.
Проект генерального плана Некрасовского сельского поселения ЯМР будет размещен на офици-

альном сайте Администрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.
adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 11.06.2021.

Экспозиция проекта и информационных материалов к нему будет проходить в управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 10), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 11.06.2021 по 08.07.2021.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 
10 (тел. 42-95-11) по графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 
до 12.00, в период с 11.06.2021 по 08.07.2021.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по проекту генерального плана Некрасовского сельского поселения 
ЯМР участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить в срок до 08.07.2021:

 - в письменном виде в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 10), 

- в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных 
обсуждений.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И 

ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬЮ 7,5 ГА В Д. АЛЕШКОВО ЗАВОЛЖСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Назначаются общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории площадью 7,5 га в д. Алешково Заволжского сельского поселения Ярославского муни-
ципального района на территории деревни Алешково.

Срок проведения общественных обсуждений с 10.06.2021 по 22.07.2021.
Организатор общественных обсуждений – управление архитектуры и градостроительства Адми-

нистрации ЯМР.
Проект планировки территории и проект межевания территории площадью 7,5 га в д. Алешково 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района будет размещен на офици-
альном сайте Администрации Ярославского муниципального района для ознакомления https://yamo.
adm.yar.ru/gradostroitelstvo/obsuzhdeniya/ с 10.06.2021.

Экспозиция проекта и информационных материалов к нему будет проходить в управлении архи-
тектуры и градостроительства Администрации ЯМР по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский 
проспект, д. 11/12 (2 этаж, около каб. 11), по следующему графику: понедельник – четверг с 9.00 до 
12.00, с 14.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.00, в период с 10.06.2021 по 09.07.2021.

Консультирование посетителей экспозиции проводится по месту размещения экспозиции в каб. 
10 и 11 (тел. 45-11-15, 42-95-11) по графику: понедельник – четверг с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00, 
пятница с 9.00 до 12.00, в период с 10.06.2021 по 09.07.2021.

Порядок проведения общественных обсуждений осуществляется в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Муниципального Совета ЯМР от 
27.02.2020 № 4 «О Порядке организации и проведения обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Ярославского муниципального района»;

- предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
площадью 7,5 га в д. Алешково Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 
района участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 
12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, могут вносить по 09.07.2021:

 - в письменном виде в управление архитектуры и градостроительства Администрации ЯМР по 
адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 11/12 (каб. 11), 

- в электронном виде на официальном сайте администрации Ярославского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе проведения общественных 
обсуждений.

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1159

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ГРИГОРЬЕВСКОЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка 
и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений в решение Муниципально-
го Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, 

о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Уставом Ивняковского сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярославской области, Муниципальный Совет Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и утончения в Приложение 2 к Решению Муниципального Совета Ивняков-
ского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области № 133 от 
27.12.2017 г. «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах местного значения и осу-
ществления дорожной деятельности на территории Ивняковского сельского поселения Ярославско-
го муниципального района ЯО»», изложить п. 36 Приложения 2 в новой редакции:

№ 
п/п Наименование улиц и дорог Протяжен-

ность км Ширина м Покрытие
Аварийно-

опасный уча-
сток дороги

1
Дорога от МОУ Ивняковской 

СШЯМР до МДОУ № 3 «Ивушка» в 
п. Ивняки (с тротуаром)

0,490 6
гравийная, 

асфаль-
товая

-

2.

Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на Главу 
Ивняковского сельского поселения 

Ярославского муниципального 
района Ярославской области 

Цуренкову И.И.

3.

Опубликовать настоящее решение в 
газете «Ярославский агрокурьер», а 
также разместить на официальном 
сайте Администрации Ивняковского 
сельского поселения Ярославского 
муниципального района Ярослав-

ской области в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания.

Председатель Муниципального Совета
Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области   Н.В.Ванюкова

Глава Ивняковского сельского поселения
Ярославского муниципального района
Ярославской области   И.И.Цуренкова

  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

ОТ «28» МАЯ 2021   №83

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ИВНЯКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
 НА 2021 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Ивня-
ковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, Муни-
ципальный Совет Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области 

РЕШИЛ:

1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации (продажи) муниципального имущества 
Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области на 
2021 год согласно приложению.

2.Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер», а также разместить на официаль-
ном сайте Администрации Ивняковского сельского поселения в сети Интернет.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Ивняковского сельского по-
селения Цуренкову И.И.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты подписания.

Глава Ивняковского СП ЯМР ЯО   И.И.Цуренкова

Председатель Муниципального Совета   Н.В.Ванюкова
Ивняковского СП ЯМР ЯО

Приложение 
 к решению Муниципального Совета 
Ивняковского сельского поселения ЯМР ЯО 
 от 28.05.2021 г. № 83

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
ПРИВАТИЗАЦИИ (ПРОДАЖИ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД

Раздел 1. Общие положения
Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества на 2021г. 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Уставом Ивняковского сельского поселения Ярос-
лавского муниципального района Ярославской области. Основной целью реализации прогнозного 
плана (программы) приватизации (продажи) муниципального имущества Ивняковского сельского 
поселения на 2021 год, которое не является необходимым для выполнения муниципальных функций 
и полномочий Ивняковского сельского поселения как органа местного самоуправления, является по-
вышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспечение планомерности 
процесса приватизации и формирование доходов бюджета.

Под приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение имущества, 
находящегося в собственности Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального 
района Ярославской области в собственность физических и (или) юридических лиц.

Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объекта, предлагаемого к приватизации в 2021г., 
ожидается поступление доходов от приватизации имущества в бюджет Ивняковского сельского по-
селения Ярославского муниципального района Ярославской области в размере не менее 512600 
руб.

 
Раздел 2. Перечень приватизируемого имущества

№ п/п Наименование и харак-
теристика имущества Место нахождения Оценочная стои-

мость в руб. Срок реализации

1

Нежилое помещение № 
9, 1этаж,площадью 65,4 
кв.м., расположенного в 

здании автогаража

РФ, Ярославская 
область, Ярославский 
район, пос. Карачиха, 

ул.Садовая, у дома №26

512600 III-IV квартал
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от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка 
и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений в решение Муниципально-
го Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1012, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, 
дер. Григорьевское, ул.Заручейная, земельный участок 13, с разрешенным использованием: для ведения 
личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 53 302 рубля 98 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 26 651 рубль. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЯМР.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.05.2021 № 1160 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в 
д.Григорьевское Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской 
области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, За-
волжском сельском поселении, д.Григорьевское, ул.Заручейная, земельный участок 13, с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 июля 2021 года в 10:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул.Зои Космодемьянской, 
д. 10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, 

Заволжское сельское поселение, д.Григорьевское, ул.Заручейная, земельный участок 13.
Площадь земельного участка – 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:082601:1012.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: Земельный участок расположен на площади 29 

кв.м в прибрежной защитной полосе, при использовании земельного участка требуется соблюдать ре-
жим прибрежных защитных полос, установленный Водным кодексом РФ. Земельный участок находится 
в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запрещено 
размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возник-
новения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом максимального радиуса зон 
поражения. 

Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 
не состоит. 

Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 53 302 рубля 98 копеек.
 Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 26 651 рубль. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок 
расположен в зоне Ж5 - «Зона ведения личного подсобного хозяйства и садоводства в границах населен-
ных пунктов». Разрешенное использование объекта капитального строительства на земельном участке 
– индивидуальный жилой дом. Максимальное количество этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. 
Процент застройки – 30 %. Минимальные отступы от границ земельных участков со стороны улиц – 5 
метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных земельных участков - 3 метра, со стороны 
рекреационных территорий – 10 метров, со стороны лесничеств – 30 метров.

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Име-
ется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории на-
дежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора техноло-
гического присоединения. 

 Возможность подключения к инженерным сетям (водопровод, канализация, тепловые и газораспреде-
лительные сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта д. Григо-
рьевское. Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Расположен на площади 
29 кв.м в прибрежной защитной полосе, при использовании земельного участка требуется соблюдать ре-
жим прибрежных защитных полос, установленный Водным кодексом РФ. Земельный участок находится 
в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запрещено 
размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возник-
новения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом максимального радиуса зон по-
ражения. Участок не обработан, не огорожен, заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. В 
границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации. 

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по этой 
цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложив-
шим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, 
к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет не позднее «06» июля 2021 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
 5. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием 

даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июня 2021 года с 09:00. Срок 

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-

ключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-

ем копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, а 

также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Дого-
вора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту при-
ема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до 
сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятель-
ность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать 
изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и 
инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно-
го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
_____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка по 
Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по 
причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства до окончания 
срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить Договор в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по пла-
тежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 
в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 
части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 
соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным статьи 
46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный 
пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки 
за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения 
предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1160

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ДЕР. ГРИГОРЬЕВСКОЕ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО-

СЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «06» июля 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» июля 2021 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного по результатам аукциона. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший 
ежегодный размер арендной платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 
удобное для него время.

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 1335 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 76:17:082601:1000, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, 
Ярославский район, Заволжское сельское поселение, д.Григорьевское, ул.Луговая, земельный участок 
15, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный участок ча-
стично расположен в прибрежной защитной полосе. При осуществлении хозяйственной деятельности в 
границах прибрежной защитной полосы устанавливается особый режим ведения хозяйственной и иной 
деятельности в границах такой зоны. Расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта 
Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Огра-
ничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать 
безопасность выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных 
объектах, с учетом максимального радиуса зон поражения.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на 
официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в 
газете «Ярославский агрокурьер» от 03.11.2021 № __, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_____________________________________________________
 

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско-
го муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1335 кв.м зе-
мельного участка из общей площади 1335 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:1000, расположен-
ного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Заволжском сельском поселе-
нии, д.Григорьевское, ул.Луговая, земельный участок 15, в границах, указанных в кадастровой выписке о 
земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: Земельный участок частично расположен в при-

брежной защитной полосе. При осуществлении хозяйственной деятельности в границах прибрежной за-
щитной полосы устанавливается особый режим ведения хозяйственной и иной деятельности в границах 
такой зоны. Расположен в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). 
В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования 
объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения 
полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом макси-
мального радиуса зон поражения.

 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной 
платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче-
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет 

использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему Договору 
обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участ-
ка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, 
а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоящего До-
говора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Договора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021 №1138

 О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о размере еже-
годной арендной платы, на право заключения договора аренды земельного участка площадью 8951 
квадратный метр, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, с кадастровым номером 76:17:168701:215, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сельское поселение, пос. 
Ивняки, территория Промышленная зона Ивняки, земельный участок 5, с разрешенным использованием: 
строительная промышленность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материа-
лов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столяр-
ной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

2. Установить:
 2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 968 000 рублей, определенный по результатам 

рыночной оценки;
 2.2. Срок аренды земельного участка – 4 года 10 месяцев;
 2.3. Шаг аукциона в размере 29 000 рублей;
 2.4. Сумму задатка в размере 484 000 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЯМР.
 4. Признать утратившим силу постановление Администрации Ярославского муниципального района от 

25.11.2020 № 2104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской об-
ласти».

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

экономике и финансам А.О. Щербака.
 7. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЯРОСЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 26.05.2021 № 1138 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на террито-
рии Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-
лавского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском 
сельском поселении, пос. Ивняки, территория Промышленная зона Ивняки, земельный участок 5, с раз-
решенным использованием: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных 
материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, 
столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 09 июля 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 
д.10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Ивняковское сель-

ское поселение, поселок Ивняки, территория Промышленная зона Ивняки, земельный участок 5.
Площадь земельного участка – 8951 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:168701:215.
Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения.

Разрешенное использование земельного участка: строительная промышленность - размещение объ-
ектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кир-
пичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и 
тому подобной продукции. 

Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 

не состоит. 
Срок аренды – 4 года 10 месяцев;
Начальный размер ежегодной арендной платы – 968 000 рублей.
 Шаг аукциона: 29 000 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 484 000 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 
земельный участок расположен в зоне П1 - «Производственная деятельность». Разрешенное использова-
ние объекта капитального строительства на земельном участке – производственное здание, сооружение. 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50 %. Минимальные отступы от границ 
земельных участков со стороны улиц – 10 метров, со стороны проездов – 10 метров, со стороны смежных 
земельных участков - 7 метров, со стороны лесопарков – 50 метров. 

Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Име-
ется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории на-
дежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора техноло-
гического присоединения.

Выданы технические условия от 29.07.2020 № 06-12/4064 АО «Ярославльводоканал» : максимальная 
нагрузка в возможных точках подключения по водоснабжению: 0,2 м3/сут. – водопровод d=150 мм, про-
ходящий по ул. Рылеева; по водоотведению: 0,2 м3/сут.- фекальный коллектор d=200-300 мм, проходящий 
по ул. Закгейма, в существующий колодец. Срок подключения – 2018-2021г.г., срок действия технических 
условий – 3 года, плата за подключение определяется на основании тарифа на подключение, утвержда-
емого органом регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Возможность подключения к инженерным сетям (тепловые и газораспределительные сети) отсутствует. 
 Описание земельного участка: Земельный участок находится в промышленной зоне населенного пун-

кта п. Ивняки. Доступ к земельному участку осуществляется посредством земельного участка с кадастро-
вым номером 76:17:000000:952, находящегося в собственности Ярославского муниципального района. 
Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, 
заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Участок расположен в радиусе 30 км от КТА 
аэродрома Туношна, в третьем поясе зоны санитарной охраны поверхностного источника питьевого водо-
снабжения ОАО «Славнефть - ЯНОС», при осуществлении хозяйственной деятельности необходимо руко-
водствоваться требованиями СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения». Расположен вне зон охраны объектов культурного наследия. В 
границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, признанные претендентами, сво-
евременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с переч-
нем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в 
настоящем извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое 
право на участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по этой 
цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
торгов не поднял билет, торги завершаются.

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложив-
шим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоящего До-
говора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-

ключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-

ем копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, а 

также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Дого-
вора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту при-
ема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до 
сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятель-
ность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать 
изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и 
инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно-
го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
_____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка по 
Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по 
причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо завершения строительства до окончания 
срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить Договор в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по пла-
тежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 
в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 
части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 
соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным статьи 
46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный 
пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки 
за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения 
предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 

ИНН 7606072334, КПП 760401001 

Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

 
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

окончания приема заявок «06» июля 2021 года в 16:00.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 

заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «07» июля 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2021 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в 
удобное для него время.

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
( Ф.И.О., паспортные данные физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка площадью 1500 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17:082601:1012, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярослав-
ский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, д.Григорьевское, ул.Заручейная, земельный 
участок 13, с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства. Земельный 
участок расположен на площади 29 кв.м в прибрежной защитной полосе, при использовании земельно-
го участка требуется соблюдать режим прибрежных защитных полос, установленный Водным кодексом 
РФ. Земельный участок находится в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль 
(Туношна). В подзоне 5 запрещено размещение опасных производственных объектов. Ограничения ис-
пользования объектов недвижимости и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность 
выполнения полёта в случае возникновения происшествий на опасных производственных объектах, с уче-
том максимального радиуса зон поражения. 

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на 
официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в 
газете «Ярославский агрокурьер» от 03.06.2021 № __, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Адрес регистрации, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 

приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_________________________________________________________

 
Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско-
го муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1500 кв.м зе-
мельного участка из общей площади 1500 кв.м, с кадастровым номером 76:17:082601:1012, расположен-
ного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском муниципальном районе, Заволжском 
сельском поселении, д.Григорьевское, ул.Заручейная, земельный участок 13, в границах, указанных в 
кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его не-
отъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.3. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: Земельный участок расположен на площади 29 

кв.м в прибрежной защитной полосе, при использовании земельного участка требуется соблюдать ре-
жим прибрежных защитных полос, установленный Водным кодексом РФ. Земельный участок находится 
в пятой подзоне приаэродромной территории аэропорта Ярославль (Туношна). В подзоне 5 запрещено 
размещение опасных производственных объектов. Ограничения использования объектов недвижимости 
и осуществления деятельности должны обеспечивать безопасность выполнения полёта в случае возник-
новения происшествий на опасных производственных объектах, с учетом максимального радиуса зон 
поражения. 

 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной 
платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче-
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет 

использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему Договору 
обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участ-
ка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, 
а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.
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7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12

Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЯРОСЛАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2021 №1161

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. КУРБА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 8 статьи 39.8, статьями 39.11 и 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации, решением Муниципального Совета Ярославского муниципального района 
от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка 
и на право заключения договора аренды земельного участка», решением Муниципального Совета Ярос-
лавского муниципального района от 27.08.2020 № 55 «О внесении изменений в решение Муниципально-
го Совета Ярославского муниципального района от 27.12.2016 № 78 «Об определении начальной цены 
предмета аукциона по продаже земельного участка и на право заключения договора аренды земельного 
участка», Администрация района п о с т а н о в л я е т:

1. Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, 
на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1900 квадратных метров из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 76:17:166201:1857, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, с. Курба, ул. Новая, 
земельный участок 6а, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства.

2. Установить:
2.1. Начальный размер ежегодной арендной платы – 65 081 рубль 08 копеек, что составляет 8 % от 

кадастровой стоимости земельного участка;
2.2. Срок аренды земельного участка – 20 лет;
2.3. Шаг аукциона в размере 1 500 рублей;
2.4. Сумму задатка в размере 32 540 рублей. 
3. Определить организатором аукциона комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЯМР.
4. Опубликовать постановление в газете «Ярославский агрокурьер».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации ЯМР по 

экономике и финансам А.О. Щербака.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Ярославского
муниципального района   Н.В.Золотников

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В С. КУРБА КУРБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯРОС-

ЛАВСКОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Главой Ярославского муниципального района принято постановление от 31.05.2021 № 1161 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в с. Курба 
Курбского сельского поселения Ярославского района Ярославской области».

Организатор аукциона - комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-
ского муниципального района, объявляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельском 
поселении, с. Курба, ул. Новая, земельный участок 6а, с разрешенным использованием: ведение личного 
подсобного хозяйства.

 Месторасположение организатора торгов: 150001, Ярославская область, г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12. Адрес электронной почты: kumiymr@mail.ru.

Аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации и является открытым по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации Ярославского муниципального района не позднее, чем за пять дней до 
даты проведения аукциона.

Аукцион состоится 08 июля 2021 года в 11:00 часов по адресу: г. Ярославль, ул. Зои Космодемьянской, 
д.10а, актовый зал.

Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка. 
Земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не разграничена.
Местоположение: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сель-

ское поселение, с. Курба, ул. Новая, земельный участок 6а.
Площадь земельного участка – 1900 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 76:17:166201:1857.
Категория земель: земли населенных пунктов
Разрешенное использование земельного участка: ведение личного подсобного хозяйства. 
Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
Обременения: земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге, в споре и под арестом 

не состоит. 
Срок аренды – 20 лет
Начальный размер ежегодной арендной платы – 65 081 рубль 08 копеек.
 Шаг аукциона: 1 500 рублей;
Размер задатка для участия в аукционе – 32 540 рублей. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства на земельном участке: В соответствии с Правилами землепользования и застрой-
ки Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района земельный участок расположен 
в зоне СХ-3 - «Зона сельскохозяйственного назначения, предназначенная для ведения садоводства, лич-
ного подсобного хозяйства в границах населенных пунктов». Разрешенное использование объекта капи-
тального строительства на земельном участке – индивидуальный жилой дом. Максимальное количество 
этажей – 3, высота здания - не более 10 метров. Процент застройки – 40 %. Минимальные отступы от гра-
ниц земельных участков со стороны улиц – 5 метров, со стороны проездов – 3 метра, со стороны смежных 
земельных участков - 3 метра, со стороны лесных массивов – 15 метров. 

 Информация о технических условиях подключения и о плате за технологическое присоединение. Име-
ется возможность присоединения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 
объектов строительства с максимальной мощностью не превышающей 15 кВт по третьей категории на-
дежности от ближайших ВЛ 0,4 кВ. Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств определяется на основании приказа Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярос-
лавской области, формирующийся на основании ставок, действующих на дату выдачи договора техноло-
гического присоединения. 

 Возможно подключение к сетям водоснабжения, принадлежащим ОАО ЖКХ «Заволжье» после ак-
туализации схемы водоснабжения и водоотведения Администрации ЯМР с включением в нее данных 
мероприятий и разработки инвестиционной программы, техническая возможность подключения к сетям 
водоснабжения может быть рассмотрена после предоставления проектных расчетных нагрузок. Централи-
зованные сети водоснабжения и водоотведения, принадлежащие ОАО «Ярославльводоканал» отсутству-
ют. Возможность подключения к инженерным сетям (канализация, тепловые и газораспределительные 
сети) отсутствует. 

 Описание земельного участка: Земельный участок находится в границах населенного пункта с. Курба. 
Организованный подъезд к участку возможен при его обустройстве. Участок не обработан, не огорожен, 
заросший травой, кустарником, рельеф участка неровный. Расположен вне зон охраны объектов культур-
ного наследия. В границах земельного участка отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

Порядок проведения аукциона: аукцион проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.8, 
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

К участию в аукционе допускаются физические лица, признанные претендентами, своевременно по-
давшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объяв-
ленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление на счет Продавца, указанный в настоящем 
извещении, установленной суммы задатка в указанный срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в аукционе лежит на претенденте.

 В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона, непосредственно 
или через своих представителей.

 Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона». 
 По результатам аукциона определяется победитель, предложивший в ходе торгов наибольший размер 

ежегодной арендной платы за право заключения договора аренды земельного участка. 
 Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представи-

телей) аукционистом, назначенным из числа членов комиссии. 
 Участникам торгов выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом очередной цены в случае готовности купить право на заключение договора аренды по этой 
цене.

 Аукционист оглашает начальную цену предмета торгов, шаг торгов. Если после троекратного объявле-
ния начальной цены ни один из участников торгов не поднял билет, торги признаются несостоявшимися.

 Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на шаг торгов. По-
сле объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника торгов, который первым 
поднял билет. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом торгов.

 При отсутствии участников торгов, готовых заключить договора аренды по названной цене, аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
торгов не поднял билет, торги завершаются.

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче-
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет 

использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему Договору 
обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участ-
ка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, 
а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоящего До-
говора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-

ключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-

ем копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, а 

также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Дого-
вора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту при-
ема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до 
сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятель-
ность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать 
изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и 
инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно-
го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
_____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) по следующим платежным реквизитам: УФ и СЭР Ад-
министрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка по 
Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по 
причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окончания 
срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить Договор в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по пла-
тежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора

4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-
шению суда.

4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством и настоящим Договором.

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-
юдного согласия сторон или по решению суда.

4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 
в следующих случаях:

4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 
разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.

4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 
части, значительного ухудшения экологической обстановки.

4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух 
месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.

4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 
соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.

4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-
лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным статьи 
46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров

5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный 
пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки 
за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-
мере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения 
предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской  Федерации.

6. Срок Договора

6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора

1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярос-

лавского муниципального района по следующим платежным реквизитам: получатель платежа –УФ и СЭР 
Администрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, 
р/с 03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области 
г. Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет не 
позднее «06» июля 2021 года. В платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату 
аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июня 2021 года с 09:00. Срок 
окончания приема заявок «06» июля 2021 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 

заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «07» июля 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «09» июля 2021 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка площадью 8951 квадратный метр, земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с кадастровым номером 
76:17:168701:215, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
район, Ивняковское сельское поселение, пос. Ивняки, территория Промышленная зона Ивняки, земель-
ный участок 5, с разрешенным использованием: строительная промышленность - размещение объектов 
капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, 
пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического 
оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому по-
добной продукции.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на 
официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в 
газете «Ярославский агрокурьер» от 03.06.2021 № __, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
___________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
__________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку________________________________________________________
 
Проект

ДОГОВОР № _________ АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско-
го муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 8951 кв.м 
земельного участка из общей площади 8951 кв.м, с кадастровым номером 76:17:168701:215, располо-
женного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Ивняковском сельском 
поселении, поселок Ивняки, территория Промышленная зона Ивняки, земельный участок 5, в границах, 
указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения.

1.3. Разрешенное использование: строительная промышленность - размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатери-
алов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического обору-
дования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции.

1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной 
платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение 2).
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мере 0,15% арендной платы, действующей на дату отправки предписания, за каждый день невыполнения 
предписания Арендодателя.

5.3. Если по истечении срока действия Договора или расторжения его в установленном порядке Арен-
датор не освобождает участок, Арендодатель вправе начислить арендную плату Арендатору за все время 
фактического пользования участком и после истечения срока действия Договора или его расторжения.

5.4. Земельные споры, возникшие между сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются пу-
тем переговоров между Сторонами. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 
Стороны вправе обратиться с иском в суд по месту нахождения Арендодателя.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действиями обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Срок Договора
6.1. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.
6.2. Срок аренды земельного участка устанавливается:
с_______________по______________.
6.3. По истечении срока действия Договора или в случае его досрочного расторжения Арендатор не 

освобождается от ответственности за нарушения, возникшие в период действия настоящего Договора.

7. Прочие условия Договора
7.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области.

7.2. В случаях, не предусмотренных Договором, Стороны руководствуются действующим законодатель-
ством РФ.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и имеют юри-
дическую силу, если они подписаны уполномоченными на то лицами Сторон Договора.

8. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ   АРЕНДАТОР
МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР» 
ИНН 7606072334, КПП 760401001 
Адрес (место нахождения):
150001, г.Ярославль, Московский проспект, д.11/12
Директор МКУ «Центр земельных ресурсов ЯМР»
_______________________ М.И.Антипов   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ОТ 03.06.2021
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 600 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, дер. Гле-
бовское.

2. Площадью 1000 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, дер. Шо-
ломово.

3. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, дер. Шо-
ломово.

4. Площадью 923 кв. м., кадастровый номер 76:17:167001:592, местоположение земельного участка: 
Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский район, Курбское сельское поселение, Курб-
ский сельский округ, дер. Иванищево.

5. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, дер. Мар-
тьянка.

6. Площадью 1500 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 
область, Ярославский район, Кузнечихинское сельское поселение, Глебовский сельский округ, дер. Мар-
тьянка.

- для садоводства
7. Площадью 396 кв. м., местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ярославская 

область, Ярославский район, Некрасовское сельское поселение, Некрасовский сельский округ, дер. Шо-
ломово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения в праве подать заявления о намерени-
ях 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 05.07.2021.
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 муниципаль-

ного района Ярославской области сообщает о том, что аукцион, назначенный на «27» мая 2021 года, 
открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка площадью 1677 квадратных метров из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 76:17:082601:1030, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Ярославская область, Ярославский муниципальный район, Заволжское сельское поселение, 
дер. Григорьевское, ул.Мирная, земельный участок 42, с разрешенным использованием: для веде-
ния личного подсобного хозяйства, в соответствии с п. 19 ст.39.12 Земельного кодекса РФ признан 
несостоявшимся в связи с участием единственного участника. 

 Договор аренды земельного участка, предоставленного по результатам аукциона в соответствии 
с п.20 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ будет заключен с единственным участником аукциона - Ко-
занковой Мариной Евгеньевной по начальному размеру годовой арендной платы 59 592 (Пятьдесят 
девять тысяч пятьсот девяносто два) рубля 73 копейки. 

Председатель КУМИ Администрации ЯМР ЯО 
Н.В. Григорьева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Мальцевой Еленой Николаевной, г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 
60, № квалификационного  аттестата  76-11-233, e-mail: lenmap@mail.ru, тел. 89159803715, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 76:17:168702:455, расположенного по адресу: 
участок находится примерно в 250 м по направлению на юг от ориентира д. Иваново-Кошевники, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Ярославская обл., Ярославский р-н, Ив-
няковский сельский округ, выполняются кадастровые работы по уточнению границ. Заказчиком 
кадастровых работ является БЕЖЕВЕЦ ЯРОСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, почтовый адрес: Ярославская 
обл, Ярославль г, Заволжский р-н, Машиностроителей пр-кт, 7 д, 174 кв,  тел. +7 9159797330. Озна-
комиться с проектом межевого плана можно с «07» июня 2021 г. по «07» июля 2021 г., по адресу: г. 
Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60. Собрание о согласовании границ земельного участка состо-
ится  «08» июля 2021 г. в 14.00 по адресу: г. Ярославль, ул. Свердлова 43 А, кв. 60. 

Земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки с кадастровыми номерами 76:17:000000:261, 76:17:168702:451, а также зе-
мельные участки  расположенные в кадастровом квартале 76:17:168702. При проведении собрания 
о согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок . (Часть 12 статьи 33,часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №. 221-ФЗ «О кадастровой деятельности »).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Виноградова Нина Юрьевна, действующая в составе юридического 
лица ООО «Горизонт», почтовый адрес: г. Ярославль, Московский проспект, д.129, кв.97, e-mail: 
KudryashkaNina@mail.ru, тел.: (4852) 97-06-37, 8-920-145-61-25, рег.№15314 в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, извещает заинтересованных лиц о проведе-
нии согласования проекта межевания, размера и местоположения границ земельного участка, выде-
ляемого из общей долевой собственности СПК «Молот». Исходный участок кн № 76:17:000000:119, 
Ярославская обл., Ярославский р-н, на территории Бекреневского сельсовета.

Заказчиком работ является СОЛОВЬЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, адрес: Ярославская об-
ласть, Ярославский район, с.Сарафоново,д.46,кв.16; тел.: 8-901-046-17-58.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ярославль, 
ул.Собинова, д.28, оф. 8, ООО «Горизонт» с «3» июня 2021 г. по «5» июля 2021 г.

Обоснованные возражения по проекту межевания о размере и местоположении границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей долевой собственности, прини-
маются с «3» июня 2021 г. по «5» июля 2017 г. по адресу: г.Ярославль, ул.Собинова, д.28, оф. 8, 
ООО «Горизонт».

1.3. Разрешенное использование: ведение личного подсобного хозяйства.
1.4. Ограничения использования земельного участка: отсутствуют.
 1.5. Участок из оборота не изъят, его оборот не ограничен.
1.6. Передача земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора, производится по акту приема-

передачи, который подписывается обеими сторонами после полной оплаты размера ежегодной арендной 
платы, установленной пунктом 3.1 настоящего Договора и является его неотъемлемой частью (Прило-
жение 2).

1.7. При расторжении договора аренды настоящий Договор считается расторгнутым со дня фактиче-
ской сдачи Арендатором арендуемого земельного участка по акту приема-передачи Арендодателю.

1.8. На участке имеются:
1.8.1. здания и сооружения отсутствуют;
1.8.2. природные и историко-культурные памятники отсутствуют.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Арендодатель имеет право:
 2.1.1. Беспрепятственного доступа на земельный участок с целью осуществления контроля на предмет 

использования земельного участка по его целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного 
использования, и охраной земель, а также выполнением Арендатором принятых настоящему Договору 
обязательств.

 2.1.2. Требовать от Арендатора устранения нарушений, связанных с использованием земельного участ-
ка не по целевому назначению и использованием, не отвечающим виду его разрешенного использования, 
а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче. 

2.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законо-
дательством и разделом 4 настоящего Договора.

 2.2. Арендодатель обязан:
 2.2.1. Передать земельный участок по акту приема-передачи, а по окончании срока аренды принять 

земельный участок.
 2.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации, нормативным актам орга-
нов местного самоуправления.

 2.2.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов.
2.3. Арендатор имеет право:
2.3.1. Самостоятельно хозяйствовать на арендуемом земельном участке в соответствии с разрешенным 

видом функционального использования земельного участка, установленном в пункте 1.3. настоящего До-
говора.

 2.3.2. Требовать досрочного расторжения Договора в порядке, установленном разделом 4 настоящего 
Договора.

2.4. Арендатор обязан:
 2.4.1. Использовать предоставленный земельный участок строго в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка.
 2.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, 

а также способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как при-
родному объекту.

2.4.3. Своевременно, без получения счета и в соответствии с условиями настоящего Договора произво-
дить платежи за использование земельного участка.

2.4.4. Не нарушать права других собственников, арендаторов и землепользователей, имеющих общие 
границы с арендуемым земельным участком.

2.4.5. Обеспечить беспрепятственный доступ на арендуемый земельный участок представителям орга-
нов местного самоуправления, Арендодателя, административных органов с целью проверки документа-
ции и контроля за использованием земельного участка.

В случае аварий предоставить свободный доступ в любое время суток специалистам обслуживающих 
предприятий (организаций) для проведения ремонтных работ инженерных сетей и коммуникаций, находя-
щихся непосредственно на арендованном земельном участке.

 2.4.6. Не изменять вид разрешенного использования земельного участка.
2.4.7. Не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из за-

ключенного на торгах договора. 
2.4.8. Направить Арендодателю в течение 10 календарных дней письменное уведомление с приложени-

ем копий учредительных и других документов в случаях:
 а) для физических лиц: изменения паспортных данных, фамилии, имени, отчества, места регистрации; 
 б) для юридических лиц: изменения место его нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, а 

также иных изменений, вносимых в учредительные документы;
 в) в других случаях, установленных действующим законодательством РФ.
2.4.9. Письменно сообщать Арендодателю не позднее 30 календарных дней о досрочном расторжении 

Договора и предстоящем освобождении земельного участка в связи с окончанием срока действия Дого-
вора. Освободить земельный участок и передать его в надлежащем состоянии Арендодателю по акту при-
ема-передачи в установленный Соглашением о расторжении договора аренды срок. Договор считается 
расторгнутым с момента возврата Арендодателю земельного участка. Уведомить Арендодателя в тот же 
срок до окончания действия договора о желании заключить договор на новый срок.

2.4.10. Своевременно и за свой счет принимать все необходимые меры по благоустройству и поддер-
жанию земельного участка в надлежащем состоянии, не допускать загрязнения, захламления земельного 
участка, соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов до 
сдачи его Арендодателю.

2.4.11. В случае аварий или стихийных бедствий по требованию комиссии по чрезвычайным ситуациям 
и обеспечению пожарной безопасности Ярославского муниципального района приостановить деятель-
ность на земельном участке в установленный комиссией срок.

2.4.12. Арендатор обязан в двухмесячный срок со дня подписания Договора за счет собственных 
средств произвести государственную регистрацию настоящего Договора аренды, а также регистрировать 
изменения и дополнения к Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ярославской области.

2.4.13. Арендатор обязуется не препятствовать Арендодателю в строительстве магистральных сетей и 
инженерных коммуникаций на арендуемом земельном участке.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Пользование земельным участком является платным. За аренду земельного участка, указанно-

го в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с протоколом о результатах открытого аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в Ярославском муниципальном районе от 
_____________ № _____ определен размер ежегодной арендной платы в сумме _____________________ 
(__________________________) рублей.

 3.2. Оплата размера ежегодной арендной платы, указанной в пункте 3.1. Договора, производится 
Арендатором в течение тридцати дней со дня направления Арендатору Арендодателем подписанного 
проекта настоящего Договора (с учетом задатка) на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Адми-
нистрации ЯМР (КУМИ Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 
03232643786500007100, ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. 
Ярославль, БИК 017888102, к/сч 40102810245370000065.

В платежном документе в назначении платежа указывается кадастровый номер земельного участка по 
Договору аренды и сумма платежа.

 3.3. В случае, одностороннего отказа от исполнения Договора, досрочного расторжения Договора по 
причине нарушения его условий со стороны Арендатора, либо выполнения строительства до окончания 
срока действия Договора, размер ежегодной арендной платы, внесенный за право заключить Договор в 
соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора, перерасчету не подлежит.

3.4. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы вносится Арендатором ежегодно по пла-
тежным реквизитам и в сроки согласно Приложению 1.

4. Досрочное расторжение Договора
4.1. Досрочное расторжение Договора производится по письменному соглашению Сторон или по ре-

шению суда.
4.2. По требованию одной из Сторон Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим Договором.
4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут до истечения срока его действия при наличии обо-

юдного согласия сторон или по решению суда.
4.4. В связи с существенными условиями договора аренды Договор подлежит досрочному расторжению 

в следующих случаях:
4.5.1. Использования Арендатором земельного участка не в соответствии с его разрешенным видом 

разрешенного использования, указанного в пункте 1.3. Договора.
4.5.2. Существенного ухудшения Арендатором состояния арендованного земельного участка или его 

части, значительного ухудшения экологической обстановки.
4.5.3. Невнесения и (или) неполного внесения Арендатором ежегодной арендной платы более чем двух 

месяцев по истечении установленного договором срока планового платежа.
4.5.4. Систематического (два и более раз) невыполнения Арендатором предписаний Арендодателя по 

соблюдению условий пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9 настоящего Договора.
4.5.5. Неустранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отрав-

лении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы, повлекших за собой причинение 
вреда здоровью человека или окружающей среде.

4.6. Действие Договора прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены граждан-
ским законодательством, а также по инициативе Арендодателя по основаниям, предусмотренным статьи 
46 Земельного Кодекса Российской Федерации.

4.7. Расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от обязанности погашения задол-
женности по арендной плате и пени.

5. Ответственность Сторон, рассмотрение и урегулирование споров
5.1. В случае неуплаты ежегодного размера арендной платы в установленный срок, предусмотренный 

пунктом 3.2 и пунктом 3.4 Договора, Арендатору начисляются пени в размере 0,15% от суммы недоимки 
за каждый день просрочки платежа. 

5.2. В случае невыполнения пунктов 2.4.1.-2.4.6., 2.4.9. Договора Арендатор уплачивает неустойку в раз-

 Победителем торгов признается участник, номер билета которого был назван последним, предложив-
шим наибольшую цену за предмет торгов.

Перечень документов, представляемых заявителем для участия в аукционе:
1. Заявка на участие в аукционе (приложение 1) в 2 экземплярах, с указанием реквизитов счета для 

возврата задатка. (Бланки заявки можно получить по рабочим дням в комитете по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6).

2. Платежный документ, подтверждающий внесение заявителем задатка.
Задаток перечисляется комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярослав-

ского муниципального района на следующие платежные реквизиты: УФ и СЭР Администрации ЯМР (КУМИ 
Администрации ЯМР ЯО, л/с 802010013), ИНН/КПП 7627001045/760601001, р/с 03232643786500007100, 
ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ярославской области г. Ярославль, БИК 017888102, 
к/сч 40102810245370000065, и должен поступить на указанный счет не позднее «05» июля 2021 года. В 
платежном поручении необходимо указать назначение платежа и дату аукциона.

Задаток возвращается всем претендентам аукциона, в соответствии с условиями договора о задатке, 
кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3. Физические лица предъявляют оригинал и копию документа, удостоверяющего личность.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
 5. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

6. К предоставленным документам составляется опись в 2 экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часы, минуты) приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица органи-
затора аукциона, возвращается заявителю.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не рассматриваются.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются в комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Ярославского муниципального района по адресу: г. Ярославль, Московский 
проспект, д.11/12, каб. 6, с 9:00 до 16:00 по рабочим дням, начиная с «03» июня 2021 года с 09:00. Срок 
окончания приема заявок «05» июля 2021 года в 16:00.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, возвращаются 

заявителю в день ее поступления. Заявки, представленные без необходимых документов, либо поданным 
лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, организатором аукциона не 
принимаются.

Ознакомится с формой заявки, условиями договора о задатке и договора аренды земельного участка, 
предоставленного по результатам аукциона, технической документацией, а также с иными сведениями 
о выставленном на аукцион объекте можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Ярославль, 
Московский проспект, д.11/12, каб. 6. Справки по телефону: 72-61-16.

Заявки и документы претендентов рассматриваются Комиссией по проведению аукциона (далее «Ко-
миссия») с 09 час.00 мин. «06» июля 2021 года по адресу организатора аукциона. Определение участников 
аукциона оформляется протоколом.

Итоги аукциона подводятся «08» июля 2021 года в комитете по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации Ярославского муниципального района, по итогам аукциона составляется протокол 
в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол является основанием для заключения договора аренды земельного участка, предоставлен-
ного по результатам аукциона.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной 
платы за земельный участок. 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского муниципального 
района направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка, предоставленного по результатам аукциона в десятидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона.

 Не допускается заключение договора аренды земельного участка, предоставленного по результатам 
аукциона ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте.

Осмотр земельного участка на местности проводится претендентом самостоятельно в удобное для него 
время.

Н.В.Григорьева,
председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Администрации ЯМР

Комитет по управлению муниципальным имуществом
 Администрации Ярославского муниципального района

ЗАЯВКА № _____
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заявитель 
____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., паспортные данные для физического лица)
заявляет о своем намерении принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка площадью 1900 квадратных метров из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
76:17166201:1857, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Ярославский 
район, Курбское сельское поселение, с. Курба, ул. Новая, земельный участок 6а, с разрешенным исполь-
зованием: ведение личного подсобного хозяйства.

При этом обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на 

официальном сайте Российской Федерации по электронному адресу в сети Интернет www.torgi.gov.ru , на 
официальном сайте Администрации ЯМР ЯО в сети Интернет http.//yamo.adm.yar.ru и опубликованном в 
газете «Ярославский агрокурьер» от 03.06.2021 № __, а также порядок организации проведения аукци-
она, который проводится в соответствии с требованиями статей 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

2. В случае признания Заявителя победителем аукциона заключить с Продавцом договор аренды зе-
мельного участка, предоставленного по результатам аукциона, не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации.

Юридический адрес, банковские реквизиты и контактные телефоны Заявителя: ____________________
_________________________________________________________

К заявке прилагаются:
1.Оригинал и копия платежного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение 

Заявителем установленной суммы задатка.
2. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представ-

ляет доверенное лицо.
3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина.
 4. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо.

5.Опись документов в 2 экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенные подписью уполномоченного лица организатора аукциона, возвращается 
заявителю.

С предметом аукциона, технической документацией на продаваемый земельный участок ознакомлен.
Подпись заявителя: ______________________________________
М.П. «_____»______________ 2021 года
_________________________________________________________________________________
Заявка принята комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Ярославского 

муниципального района:
______ час. ______ мин. «____»_____________ 2021 года.

Подпись лица ,принявшего заявку_______________________________________________________

Проект

ДОГОВОР № _________АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА

г. Ярославль « ___ » ________________2021 года

Администрация Ярославского муниципального района Ярославской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице Муниципального казённого учреждения «Центр земельных ресурсов Ярославско-
го муниципального района», в лице директора Антипова М.И., действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и ___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор» с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской 
Федерации и протоколом о результатах открытого аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в Ярославском муниципальном районе от ____________ № ___, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель представляет за плату, а Арендатор принимает в аренду и использует 1900 кв.м зе-

мельного участка из общей площади 1900 кв.м, с кадастровым номером 76:17:166201:1857, расположен-
ного в Российской Федерации, Ярославской области, Ярославском районе, Курбском сельском поселении, 
с. Курба, ул. Новая, земельный участок 6а, в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном 
участке, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью.

1.2. Категория земель: земли населенных пунктов.
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