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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11»

10

2018 г.

п. Тура

№ 407-п

Об утверждении порядка предоставления и возврата
субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли
в малых поселениях и производителям, выпекающим
хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 г. № 887
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг», статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района,
муниципальной программой «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2020 годы» утвержденной постановлением
Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. №907-п (с
изменениями от 14.11.2014 г. № 1201-п, от 02.06.2015 г. № 390-п, от 13.11.2015
г. № 725-п, от 13.04.2016 г. № 204-п, от 19.09.2016 г. № 568-п, от 01.11.2016 г. №
663-п, от 14.11.2017 г. № 586-п, от 07.06.2018 г. № 245-п), в целях поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителей, выпекающих хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям для
поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района:
-от 03.02.2016г. № 51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата
субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях
и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе»;
-от 25.01.2017г. № 31-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. № 51-п «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе»;
-от 02.06.2017г. № 310-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. № 51-п «Об
утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для
поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе»;
-от 10.08.2017г. № 419-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. №51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 №31-п,
от 02.06.2017 №310-п.)»;
-от 02.10.2017г. № 502-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. №51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 №31-п,
от 02.06.2017 №310-п.)»;
-от 25.10.2017г. № 540-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. №51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 №31-п,
от 02.06.2017 №310-п., от 10.08.2017г.№ 419-п, от 02.10.2017 г. № 502-п)»;
-от 30.11.2017г. № 620-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. № 51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб
для населения в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 №
31-п, от 02.06.2017 № 310-п, от 10.08.2017г. № 419-п, от 02.10.2017 г. № 502-п,
от 26.10.2017 г. № 540-п)»;
-от 18.01.2018г. № 10-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. № 51-п «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб
для населения в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 №
31-п, от 02.06.2017 № 310-п, от 10.08.2017г. № 419-п, от 02.10.2017 г. № 502-п,
от 26.10.2017 г. № 540-п, от 30.11.2017 г. № 620-п)»;
-от 26.02.2018г. № 72-п «О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. № 51-п «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб
для населения в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 №
31-п, от 02.06.2017 № 310-п, от 10.08.2017г. № 419-п, от 02.10.2017 г. № 502-п, от
26.10.2017 г. № 540-п, от 30.11.2017 г. № 620-п, от 18.01.2018 г. № 10-п)».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района (А.В. Николаенко).
4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на предоставление и возврат субсидий
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном
районе с 2019 года.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению
Администрации района
от «11» 10 2018 г. № 407-п
Порядок предоставления и возврата субсидий
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях
и производителям, выпекающим хлеб для населения
в Эвенкийском муниципальном районе
Настоящий Порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям
для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, определяет
процедуру предоставления и возврата субсидий, критерии отбора лиц на получение субсидий (далее - Порядок).
I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
• главный распорядитель – Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее по тексту – Главный распорядитель), функции по предоставлению
субсидий выполняет управление экономики и отраслевого регулирования Администрации ЭМР (далее - Управление);

• заявитель - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, подавшие заявление
о предоставлении субсидии;
• заявление - комплект документов, поданный заявителем в Управление на
рассмотрение Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий
на компенсацию затрат или недополученных доходов, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной
муниципальным правовым актом Главным распорядителем (далее – Комиссия
по отбору);
• получатели субсидии - юридические лица (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, в отношении
которых Комиссией по отбору принято положительное решение на право получения субсидии (согласно Протоколу Комиссии по отбору);
• малое поселение - сельское поселение на территории Эвенкийского муниципального района с численностью жителей менее 1000 (одной тысячи) человек;
• кредитная организация - юридическое лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 N395-1 «О банках и банковской деятельности»
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании
специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации
(Банка России) имеет право осуществлять банковские операции;
II. ВИДЫ СУБСИДИЙ
2. Субсидии предоставляются на следующие цели:
2.1. поддержка объектов торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального района;
2.2. поддержка производителей, выпекающих хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе.
III. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
3. Субсидии предоставляются заявителям, которые соответствуют следующим критериям:
3.1. зарегистрированы на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность непосредственно на территории Эвенкийского
муниципального района;
3.2. соответствующие на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии (в
случае принятия решения о выделении субсидии), следующим требованиям:
• отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Эвенкийского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед бюджетом Эвенкийского муниципального района;
• не находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства - для
юридических лиц; не прекращают деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей;
• не являются иностранными юридическими лицами, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территории, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 процентов;
• не получают средства из бюджета Эвенкийского муниципального района в
соответствии с иными муниципальными правовыми актами на возмещение части
затрат на цели, указанные в настоящем Порядке;
3.3. для заявителей, выпекающих хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе:
• образование расходов, возникших при производстве хлеба (без учета добавок) из муки пшеничной 1 сорта и/или ржаной и реализации его в населенных
пунктах района, которые определяются как разница между фактическими расходами на производство и реализацию 1 кг хлеба (с учетом рентабельности производства до 10%, торговой надбавки до 15%, без учета НДС) и розничной ценой 1
кг хлеба, умноженной на выработку хлеба для населения, но не выше расходов,
предусмотренных в плановой калькуляции, предоставленной при формировании
бюджета на очередной год, и рассчитываются по формуле:
, где
– фактические расходы на 1 килограмма хлеба, руб.;
– розничная цена за 1 килограмм хлеба, руб.;
– количество выработанного хлеба для населения, кг.
– сумма расходов, руб.
• наличие специально оборудованного здания, строения или его части,
предназначенного для выработки хлеба, находящегося в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде;
• тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию не должны превышать утвержденные Региональной энергетической комиссией Красноярского
края, а по стоимости котельно-печного топлива - утвержденные Правительством
Красноярского края;
3.4. для заявителей, осуществляющих торговлю в малых поселениях Эвенкийского муниципального района:
• образование расходов, возникших в результате содержания объектов торговли, в части затрат по котельно-печному топливу, электрической и тепловой
энергии (за исключением доли затрат на реализацию подакцизных товаров);
• наличие торговых объектов в малых поселениях для реализации населению
этих поселений товаров (за исключением подакцизных товаров);
• тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию не должны
превышать тарифы, утвержденные Региональной энергетической комиссией
Красноярского края, а по стоимости котельно-печного топлива - утвержденные
Правительством Красноярского края.
IV. ПОРЯДОК, ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И СРОКИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОТБОРЕ НА
ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
4. Заявители, желающие принять участие в отборе на право получения субсидии (далее – Отбор) на предстоящий год, должны представить до 15 ноября
текущего года следующие документы в Управление:
4.1. Заявители, выпекающие хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе:
а) заявление на участие в отборе (приложение 1);
б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника отбора (доверенность);
в) копию устава (для юридических лиц);
г) копию свидетельства о регистрации;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную в срок не ранее 30 дней до даты окончания подачи заявления (в
добровольном порядке). В случае непредставления заявителем, выписка запрашивается сотрудниками Управления в рамках межведомственного взаимодействия;
е) справку налоговой службы о состоянии расчетов по налогам и сборам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, полученную в срок не ранее 30
дней до даты окончания подачи заявления (в добровольном порядке), с приложением документов, подтверждающих оплату при наличии задолженности. В случае
непредставления заявителем, справка запрашивается сотрудниками Управления
в рамках межведомственного взаимодействия;
ж) копии документов, подтверждающих наличие специально оборудованного
здания, строения или его части, предназначенного для выработки хлеба, находящегося в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или аренде;
з) копии договоров на оказание коммунальных услуг и приобретение дров;
и) копии договоров с поставщиками муки;
к) копию документа, подтверждающего соответствие хлеба требованиям ГОСТ
общероссийского классификатора стандартов;
л) отчет по производству хлеба за 9 месяцев текущего года (фактическую
калькуляцию). Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность менее
9 месяцев, предоставляют фактическую калькуляцию за отработанный период;
м) плановую калькуляцию с расшифровкой затрат на планируемый год

(Приложение 5);
н) калькуляцию (перечень затрат) на транспортные расходы по доставке муки,
согласованную с Департаментом инженерного обеспечения Администрации ЭМР
(для заключения договора о поставке муки) - в случае доставки муки зимним
автотранспортом;
е) заявление на предоставление аванса на закупку муки (в произвольной
форме, по решению заявителя).
4.2. Заявители, осуществляющие торговлю в малых поселениях Эвенкийского
муниципального района:
а) заявление на участие в отборе (приложение 1);
б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника отбора;
в) копию устава (для юридических лиц);
г) копию свидетельства о регистрации;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную в срок не ранее 30 дней до даты окончания подачи заявления (в
добровольном порядке). В случае непредставления заявителем, выписка запрашивается сотрудниками Управления в рамках межведомственного взаимодействия;
е) справку налоговой службы о состоянии расчетов по налогам и сборам в
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, полученную в срок не ранее 30
дней до даты окончания подачи заявления (в добровольном порядке), с приложением документов, подтверждающих оплату при наличии задолженности. В случае
непредставления заявителем, справка запрашивается сотрудниками Управления
в рамках межведомственного взаимодействия;
ж) копии документов, подтверждающих наличие специально оборудованного
здания, строения или его части, предназначенного для осуществления торговли,
находящегося в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или аренде;
з) копии договоров на оказание коммунальных услуг и/или приобретение
твердого топлива;
4.3. Все представляемые документы должны соответствовать действующему
законодательству по форме и содержанию. В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов для получения субсидии
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Копии всех документов должны быть заверены надлежащим образом или
представлены вместе с подлинниками документов. После сверки подлинники
документов возвращаются заявителю.
V.ПОРЯДОК, СРОКИ ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ
5.1. Представление заявителем заявления, необходимого для участия в
Отборе, в сроки, отличные от определенных п. 4. настоящего Порядка, является
основанием для отказа в приеме документов.
5.2. Специалист Управления, ответственный за прием заявлений для участия
в Отборе (далее – специалист Управления), удостоверяется в правильности заполнения заявлений, сличает подлинники представленных документов с копиями.
5.3. При установлении критериев для отказа в принятии заявления от заявителя, специалист Управления уведомляет заявителя о наличии препятствий
для приема документов. Представленные документы возвращаются заявителю.
5.4. В случае предоставления заявления заявителем по почте, специалист
Управления уведомляет заявителя о наличии препятствий для приема документов в письменном виде в течение 2 рабочих дней. Представленные документы
возвращаются заявителю.
5.5. Критериями для отказа в принятии заявления от заявителя являются:
1) представление заявителем заявления в сроки, отличные от определенных
п. 4. настоящего Порядка;
2) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, определенных разделом IV настоящего Порядка;
5.6. Специалист Управления проверяет документы, полученные от заявителей,
желающих принять участие в Отборе, на соответствие требованиям раздела IV
настоящего Порядка в течение не более 10 рабочих дней с момента окончания
срока приема документов, определенных п. 4. настоящего Порядка.
5.7. Специалист Управления готовит информационные материалы для заседания Комиссии по отбору, и назначает в течение 10 рабочих дней с момента окончания проверки документов дату и время заседания. По результатам заседания
Комиссии по отбору составляет протокол заседания комиссии.
5.8. Критериями отбора на получение субсидии является:
• для заявителей, выпекающих хлеб для населения – плановая (полная) стоимость 1 кг хлеба из муки 1 сорта,
• для заявителей, осуществляющих торговлю в малых поселениях – наличие
зарегистрированной торговой точки в малом населенном пункте Эвенкийского
муниципального района.
В случае, если у двух и более заявителей указанные критерии оказались
равными, Комиссия по отбору определяет победителем заявителя - первого
подавшего документы на отбор.
VI. ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР
6.1. Хозяйствующие субъекты, вырабатывающие хлеб в селах, в которых
ранее не осуществлялось производство хлеба, могут предоставить заявление
на предоставлении субсидии в течение года. В этом случае документы по отбору
производителей, выпекающих хлеб для населения, рассматриваются Комиссией
по отбору во внеочередном порядке в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления в Управление.
6.2. Предоставление субсидий заявителям, отобранным во внеочередном
порядке, производится в соответствии с разделом IV настоящего Порядка, а в
случае отсутствия в районном бюджете свободных ассигнований – после внесения
изменений в районный бюджет на текущий год и плановый период.
6.3. Дополнительный отбор проводится в случаях:
• не предоставления в срок, установленный п. 4. настоящего Порядка, ни
одного заявления на Отбор, либо ни один из заявителей не был допущен к участию
в конкурсе по Отбору;
• не предоставления получателем субсидии подписанного соглашения в срок,
установленный п. 7.3. настоящего Порядка;
• прекращения получателем субсидии деятельности по торговле и/или производству хлеба в населенном пункте Эвенкийского муниципального района, по
письменному уведомлению Получателем субсидии Управления или получения
Управлением таких сведений.
6.4. Дополнительный отбор проводится в следующем порядке:
6.4.1. Управление размещает информацию о дополнительном отборе на
официальном сайте Эвенкийского муниципального района не позднее 3 рабочих
дней с момента признания отбора не состоявшимся, либо получения уведомления
или информации о прекращении субсидируемой деятельности.
6.4.2. На дополнительный отбор в Управление заявителями предоставляются
документы, определенные разделом IV настоящего Порядка.
6.4.3. Прием документов на дополнительный отбор проводится в срок, указанный в информации о дополнительном отборе и не может быть менее 7 рабочих
дней с даты размещения информации.
VII. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
7.1.По результатам принятого Комиссией по отбору положительного решения,
заявитель признается получателем субсидии.
7.2. В течение 3 рабочих дней с момента признания заявителя получателем
субсидии, специалист Управления готовит соглашение на возмещение расходов
(приложение 4) и направляет его получателю субсидии для подписания.
7.3. Получатель субсидии в свою очередь обязуется предоставить подписанный экземпляр соглашения о предоставлении субсидии в Управление в течение
7 рабочих дней с момента его получения.
В случае не представления получателем субсидии подписанного соглашения
о предоставлении субсидии в установленный срок, данное событие признается
Главным распорядителем как отказ получателя субсидии от субсидии и Главный
распорядитель вправе заключить соглашение со вторым участником отбора, а
при его отсутствии - объявить дополнительный отбор на указанную субсидию.
7.4. После подписания обеими сторонами соглашения о предоставлении
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субсидии, при предоставлении заявителем заявления на предоставление предоплаты на закупку муки, Главный распорядитель средств перечисляет получателю
субсидии предоплату в размере не более 30% от суммы Соглашения.
7.5. Для получения субсидии необходимо ежемесячно предоставлять в
Управление следующие документы:
7.5.1. для получателей субсидии, выпекающих хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе:
• заявление на возмещение части затрат, понесенных в отчетном периоде
(приложение 1);
• расчет на предоставление субсидии (приложение 2);
• фактическая калькуляция на производство хлеба с расшифровкой затрат за
отчетный период (приложение 5).
Субсидия предоставляется получателю субсидии на основании ежемесячного
расчета, но не выше стоимости 1 кг хлеба, предусмотренной в плановой калькуляции на производство хлеба, предоставленной на участие в отборе.
7.5.2. для получателей субсидии, осуществляющих торговлю в малых поселениях Эвенкийского муниципального района:
• заявление на возмещение части затрат, понесенных в отчетном периоде
(приложение 1);
• расчет на предоставление субсидии (приложение 3);
• акты, счета-фактуры за оказанные услуги.
7.6. Документы, указанные в п.п. 7.5.1. и 7.5.2., получатели субсидии предоставляют на проверку в Управление экономики в срок до 20 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.
7.7. Субсидия считается предоставленной в день списания средств субсидии
с лицевого счета Главного распорядителя на расчетные счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или
кредитных организациях.
7.8. Расходование субсидий осуществляется в установленном порядке в
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования Главного
распорядителя средств районного бюджета.
7.9. Письмо или информация о прекращении субсидируемой деятельности
является основанием для перерасчета предоставленной субсидии и расторжения
соглашения о возмещении расходов.
7.10. Предоставление субсидии получателям субсидии производится в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в муниципальной программе
«Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2020 годы» и Решением о бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.
7.11. В случае недостаточности бюджетных средств, для удовлетворения всех
поступивших заявок, предоставление субсидий осуществляется пропорционально
заявленным суммам, в пределах утвержденных ассигнований в районном бюджете
на текущий финансовый год.
VIII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
8.1 Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий осуществляют Главный распорядитель, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района.
8.2 Субсидия предоставляется исключительно на цели, указанные в подпунктах
2.1 и 2.2. настоящего Порядка.
8.3 В случае выявления нарушений условий соглашения о предоставлении
субсидии, установления факта нецелевого использования субсидии к Получателю
субсидии могут быть применены следующие меры:
• расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке;
• приостановление предоставления субсидии;
• предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованной не по целевому назначению.
8.4 Главный распорядитель направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованной не в
полном объеме, уведомление о возврате предоставленной субсидии в течение
10 дней со дня выявления случаев, указанных в пункте 8.3. настоящего Порядка.
8.5 Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения
уведомления, но не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, обязан

произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Главного
распорядителя.
В случае, если получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный
срок или возвратил ее не в полном объеме, Главный распорядитель в течение 30
дней со дня истечения срока, установленного получателю для возврата субсидии,
обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии в
районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отказе получателя субсидии от возврата суммы полученной субсидии в
районный бюджет взыскание производится в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6 Иная ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7 Получатели субсидии, получившие субсидии в соответствии с настоящим
Порядком, не могут претендовать на предоставление субсидий на те же цели из
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами.
В случае выявления указанного нарушения органами, указанными в п. 8.1
настоящего Порядка, полученная субсидия подлежит возврату на лицевой счет
Главного распорядителя в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

приложение 1

к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР
		

Главе
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
_____________________

Заявление
на участие в Отборе / на возмещение части затрат, понесенных в отчетном
периоде
(ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях /производителям, выпекающим хлеб для населения
(выбрать нужное)
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________

Руководитель (должность, Ф.И.О.)
Подпись, печать _______________

Дата __________________________

приложение 2

к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР
Согласовано:
Заместитель Главы Эвенкийского МР

___________ ___________
(подпись)
(ФИО)
Согласовано:
Заместитель руководителя управления экономики
и отраслевого регулирования
___________ ___________
(подпись)
(ФИО)
Расчет
на предоставление субсидии производителям, выпекающим хлеб для
населения
в ___________________ Эвенкийского муниципального района за
________20___ года.
(наименование поселка)
___________________________________
(наименование производителя)
Количество выработанного и
реализованного хлеба, кг
1

Фактическая стоимость 1 кг
хлеба, руб.

Цена реализации за
1 кг, руб.

2

Руководитель
(подпись)

3

Разница,
руб. (гр.2гр.3)

4

Сумма
средств, тыс.
руб. (гр.4 х
гр.1)
5

_________________ ________________
(ФИО)

Гл. бухгалтер

_________________ ________________
(подпись)
(ФИО)

расчетный счет №

приложение 3

к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР

наименование банка ____________________________________________________
_____________
ИНН							
							
Регистрационный номер страхователя_______________________________
Состоит на налоговом учете в ___________________________________________
просит _____________________ ___________________________________________
____________________________________________________________________________
на сумму_____________руб.______________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1. расчет на предоставление субсидии на _______ листах
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
____________________________________________________

Согласовано:
Заместитель Главы Эвенкийского МР			
___________
_____________________________
(подпись)
(ФИО)
Согласовано:
Заместитель руководителя управления экономики
и отраслевого регулирования				
___________
_____________________________
			
(подпись)
(ФИО)
Расчет на предоставление субсидии ___________________________
(наименование предприятия)
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального района

за_______________20___ года.
Наименование поселка

Затраты на содержание

1

Товарооборот,
руб.

Твердое топливо

Теплоэнергия

м

цена
за 1
м³

сумма,
руб.

гКал

тариф

сумма, руб.

Эл. энергия
кВт

тариф

сумма,
руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В т.ч. подакцизные товары, руб.

итого,
руб.

11

12

13

Подакцизные
товары

%

сумма,
руб.(гр.
11*14)

14

15

Сумма расходов к возмещению,
руб. (гр. 11-15)

16

Руководитель _________________
_____________________________
(подпись)
(ФИО)
Гл. бухгалтер _________________
_____________________________
(подпись)

(ФИО)

приложение 4

к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР
Соглашение № ______
на возмещение расходов предприятиям для поддержки объектов торговли
в малых поселениях/производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе (ненужное удалить)
п. Тура

		

«

«

20__г.

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, далее «Главный распорядитель», в лице ____________________________,
действующего на основании _________________, с одной стороны, и ___________
_____________________ именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице
_______________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», на основании Решения Эвенкийского районного
Совета депутатов «О районном бюджете на ___ год и плановый период _____годов»
от __________№____, муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей
экономики Эвенкийского муниципального района на _________ - ________ годы» (с
изменениями) утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от __________№____, а также протокола заседания Комиссии
по отбору претендентов на право получения субсидии на компенсацию затрат или
недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг на территории Эвенкийского муниципального района и руководствуясь
Порядком предоставления и возврата субсидии предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденным Постановлением
Администрации ЭМР от __________№____ (с изменениями), заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Субсидия предоставляется Получателю на возмещение расходов предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях/производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе
(ненужное удалить).
1.2. Порядок и условия предоставления субсидии установлены постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении

порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб
для населения в Эвенкийском муниципальном районе» от __________№____,
(далее – Порядок).
1.3. Субсидия не предоставляется Получателю субсидии в случае введения
в отношении него процедуры ликвидации или банкротства и (или) наличия
задолженности по налогам и сборам, наличия задолженности перед Главным
распорядителем за прошлый период.
1.4.Предоставление субсидии прекращается в связи с отсутствием денежных
средств, предусмотренных на указанные цели Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель принимает на себя следующие обязательства:
- представлять управлению экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Управление экономики) в
срок надлежаще оформленные документы, необходимые для получения субсидии,
в соответствии с п. 7.5. Порядка;
- осуществлять реализацию хлеба из муки пшеничной 1 сорта и/или ржаной
населению / реализацию товаров по ценам, не включающих возмещаемые расходы (ненужное удалить);
- при прекращения получателем субсидии деятельности по торговле / производству хлеба в населенном пункте Эвенкийского муниципального района (ненужное удалить) в течение 3 рабочих дней уведомить об этом Управление экономики.
2.2. Главный распорядитель принимает на себя следующие обязательства:
- предоставить, по заявлению, Получателю субсидии предоплату в размере
не более 30% от суммы Соглашения;
- своевременно (ежемесячно) на основании расчета и необходимых документов компенсировать расходы (после превышения перечисленной суммы предоплаты) предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях /
производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном
районе (ненужное удалить);
- при поступлении информации о выявленных нарушениях и ее подтверждении, письменно уведомляет Получателя субсидии о возврате сумм полученных
субсидий и реализации мероприятий по истребованию.
информирует о нарушениях Получателем субсидии условий предоставления субсидии.
2.3. Главный распорядитель вправе:
- отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить размер
предоставляемой субсидии в случае неисполнения Получателем субсидии обя-

зательств, предусмотренных настоящим соглашением и Порядком;
- предъявить требования об устранении выявленных нарушений;
- расторгнуть соглашение о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке с уведомлением получателя за 5 рабочих дней;
- приостановить предоставление субсидии;
- предъявить уведомление о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованной не по целевому назначению.
2.4. Главный распорядитель средств, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения, и действует до _________г.
4. Стоимость соглашения и порядок расчета
4.1. Общая сумма по настоящему соглашению составляет и равна сумме
затрат Получателя субсидии, понесенных им для поддержки объектов торговли
в малых поселениях / на производство хлеба для населения в Эвенкийском
муниципальном районе (ненужное удалить) и не может превышать в 20___ году
___________________________ рублей (без НДС).
4.2. Перечисление субсидии производится по распоряжению Администрации
Эвенкийского муниципального района на расчетный счет Получателя субсидии.
4.3.
При предоставлении заявителем заявления на предоставление предоплаты на закупку муки, Главный распорядитель средств перечисляет получателю
субсидии предоплату в размере не более 30% от суммы Соглашения
При наличии задолженности у получателя субсидии перед Главным распорядителем за прошлый период, предоплата получателю субсидии не предоставляется.
4.4. При перечислении средств субсидии, Главный распорядитель обязан
указать в платежном поручении регистрационный номер и дату соглашения, в
соответствии с которым производится данный платеж.
5. Порядок возврата субсидии и разрешения споров
5.1. Возврат субсидии, использованной получателем субсидии не по целевому назначению, а также использованной не в полном объеме, осуществляется
в следующем порядке:
5.2. Главный распорядитель средств направляет в адрес Получателя субсидии,
допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не
в полном объеме, уведомление о возврате предоставленной субсидии.
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5.3.
Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным,
обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет
Главного распорядителя средств.
5.4.
В случае если Получатель субсидии не возвратил субсидию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, Главный распорядитель в
течение 30 дней со дня истечения срока, установленного получателю для возврата
субсидии, обращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств
субсидии в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.5. При отказе получателя субсидии от возврата суммы полученной субсидии
в районный бюджет взыскание производится в судебном порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

района от 29.12.2017 № 687-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой
и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2018 год», изменения изложив в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителей Главы Эвенкийского муниципального района в рамках их полномочий.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Стороны обязаны незамедлительно (в течение 3 (трех) рабочих дней
уведомить друг друга об изменении наименования, реквизитов, печати, адреса,
руководителя, полномочных на подписание документов по договору лицах, и
других существенных данных, с указанием новых сведений, приложения образца
новой печать, подписей и т.д.
6.3. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждый (включая приложение) по одному
экземпляру для каждой стороны соглашения.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон

приложение 5

к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР
							
		
Фактическая/плановая калькуляция на производство хлеба ______________
с расшифровкой затрат
п.____________
___________ г.
(период)
№
п/п

144,90

32

МКДОУ «Детский сад N2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

221,76

33

МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

127,8

34

МБДОУ «Детский сад N1 «Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

650

приложение № 1

35

МБОУ «Байкитская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

2 000

к постановлению
Администрации района
от «17» 10 2018г. № 418-п

36

МКОУ «Полигусовская основная школа» Эвенкийского
муниципального района

564,30

37

МКОУ «Суриндинская основная школа» Эвенкийского
муниципального района

560

38

МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

181

39

МКОУ «Куюмбинская начальная школа-детский сад
имени Александры Алексеевны Кудря» Эвенкийского
муниципального района

186,57

40

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

70,20

п/п

А.Ю. Черкасов

Лимиты потребления тепловой энергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на
2018 год
№
п/п

Наименование

Лимит
потребления
тепловой
энергии
на 2018г.
на год
(Гкал.)

1

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в т.ч.

1 866,05

41

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

678,79

1.1

п. Тура

1 173,68

42

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня»
Эвенкийского муниципального района

229,60

43

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

1 341,38

44

МКДОУ «Детский сад № 3 «Морозко» с. Байкит Эвенкийского муниципального района

700

45

МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

159,27

46

МКОУ «Ванаварская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

1 590,37

1.1.1.

Отдел природопользования

2,43

Гараж

97,817

1.2

с.Байкит

374,6

1.2.1.

в т.ч. Отдел природопользования

11,7

1.3

с.Ванавара

317,77

1.3.1.

в т.ч. Отдел природопользования

2,80

1.3.2.

Территориальная избирательная комиссия с. Ванавара

16,15

2

Гараж «Департамента инженерного обеспечения» (ул.
Гагарина 21Г)

8,37

47

МКОУ «Стрелковская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

821,11

3

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района

556,84

48

МБОУ ДО «Дом детского творчества» Эвенкийского
муниципального района

247,66

49

«Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района»

55,62

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа
Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского
муниципального района в т.ч.

2 263,0

4
5

МБУ «Комплексный Центр социального обслуживания
населения Эвенкийского муниципального района»

581,23

49.1

Тура

1 200,40

49.2

Ванавара

638,60

5.1

Тура

275

49.3

Байкит

424

5.2

Байкит

220

50

104,4

5.3

Ванавара

86,23

МКОУ ДО «Байкитский центр детского творчества»
Эвенкийского муниципального района

6

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского муниципального района

150,62

51

МКУ ДПО «Эвенкийский Этнопедагогический Центр»
Эвенкийского муниципального района (Тура)

150

6.1

Тура

128,0

52

МКУ ДПО «Эвенкийский Этнопедагогический Центр»
Эвенкийского муниципального района (Ванавара)

10

6.2

Ванавара

22,62

53

МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов»
Эвенкийского муниципального района

440

МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкийского
муниципального района

1 256,22

7

54

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Тура

180

МБУ ДО «Эвенкийская районная детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

170,35

8

55

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района филиал с. Ванавара

11,40

МБУ ДО «Байкитская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

300

9

56

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского
муниципального района

17,82

МБУ ДО «Ванаварская детская школа искусств» Эвенкийского муниципального района

128,64

10

57

Департамент земельно-имущественных отношений
(Строение под гараж, ул. Школьная, в районе «Восточная котельная»)

17,56

МБУК «Ванаварская клубная система Эвенкийского
муниципального района

666,90

11

58

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый
центр « Эвенкийского муниципального района

1 611,43

Торговая надбавка %

12

МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского
муниципального района

94

59

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района

293,97

Итого розничная цена за
1 кг

13

МКДОУ «Детский сад №5 «Лесной» Эвенкийского муниципального района

270

60

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района

191,61

14

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» Эвенкийского муниципального района

300

61

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная
система» Эвенкийского муниципального района

160,17

15

МКДОУ «Детский сад п.Кислокан» Эвенкийского муниципального района

65

62

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Байкит)

33,3

16

МКДОУ «Детский сад п.Нидым» Эвенкийского муниципального района

120

63

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района ( п.Тура)

150,0

17

МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» Эвенкийского муниципального района

266

64

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Ванавара)

50,0

18

МКДОУ «Детский сад № 2 «Асиктакан» п.Тура» Эвенкийского муниципального района

559

65

Управление культуры Администрации Эвенкийского
муниципального района

75,61

19

МКДОУ «Детский сад № 3 «Ручеек» п.Тура» Эвенкийского муниципального района

381

66

МБУ «Центр общественных инициатив и развития
туризма» Эвенкийского муниципального района

113,26

67

МКОУ «Экондинская начальная школа» Эвенкийского
муниципального района

108,46

Ед.изм.

Кол-во

Цена, с
учетом
транспортных
расходов,
руб.

Сумма,
руб.

1

Мука

кг

0,00

2

Дрожжи

кг

0,00

3

Соль

кг

0,00

4

Масло растительное

кг

0,00

Итого сырье

X

X

X

0,00

Выход годовой продукции:					
кг			
Плановый объем годовой продукции:
кг
в том числе:
для потребностей населения			
кг		
для потребностей бюджетных учреждений

кг		

				
Наименование статей
расходов

Сумма,
руб.

Сумма
затрат на
1 кг, руб.

Доля в
стоимости, %

Итого затрат (себестоимость):
Рентабельность %
Итого с рентабельностью:

							
		
Плановая стоимость 1 кг хлеба на 20... год
Цена реализации руб/кг
Сумма субсидии к возмещению, руб.

Расчёт составил:

«17»

МКДОУ «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус» Эвенкийского муниципального района

1.1.2

Наименование
сырья

№
п/п

31

10

_______________
(подпись)

___________________________
(ФИО)

20

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п. Тура» Эвенкийского муниципального района

372,71

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

21

МКДОУ «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского муниципального района

141

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22

МБОУ «Туринская начальная школа» Эвенкийского
муниципального района

316

23

МКОУ «Чириндинская начальная школа» Эвенкийского
муниципального района

241

24

МКОУ «Юктинская начальная школа-детский сад» Эвенкийского муниципального района

80

25

МКОУ «Кислоканская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

160

26

МКОУ «Ессейская средняя школа» Эвенкийского муниципального района

827,49

27

МБОУ «Туринская средняя школа» Эвенкийского муниципального района

1 978,80

28

МКОУ «Нидымская основная школа» Эвенкийского
муниципального района

29

МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского
муниципального района »

2018г.

п. Тура

№ 418-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.12.2017 № 687-п «Об утверждении
лимитов потребления тепловой и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2018 год» (с
учетом изменений от 14.08.2018 № 335-п, от 26.09.2018 № 381-п)
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для гарантированного обеспечения электрической и тепловой энергией
муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение № 1 «Лимиты потребления тепловой энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2018 год»,
утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 29.12.2017 № 687-п «Об утверждении лимитов потребления тепловой
и электрической энергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2018 год», изменения изложив в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение № 2 «Лимиты потребления электроэнергии муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на 2018 год»,
утвержденное постановлением Администрации Эвенкийского муниципального

30

МКОУ «Тутончанская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

Итого:

30 478,09

приложение № 2
к постановлению
Администрации района
от «17» 10 2018г. № 418-п
Лимиты потребления электроэнергии
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района на
2018 год
№ п/п

Наименование

Лимит
потребления электро
энергии на
2018г (кВт).

340

1

«Администрация Эвенкийского муниципального
района» в т.ч.

529 310

1 238,55

1.1.

п. Тура

450 000

1.1.1.
530

Отдел природопользования

2 697

1.1.2.

Гараж

6 000

1.2.

с. Байкит

50 000

4

№ 42/1, 26 октября 2018

Документы
1.2.1.

в т.ч. Отдел природопользования

2 650

1.3.

с.Ванавара

29 310

1.3.1

в т.ч. Отдел природопользования

1 482

2

Гараж «Департамента инженерного обеспечения»
(ул. Гагарина 21Г)

3

Российской федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17
декабря 2010г. №1050, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10
декабря 2002г. №879 «Об утверждении положения о регистрации и учете граждан,
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»,
Законом Красноярского края от 21.12.2010г. №11-5580 «О социальной поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей Красноярского края в другие районы Красноярского края», Законом
Красноярского края от 18.12.2008г. №7-2658 «О социальной поддержке граждан,
проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Управлению экономики и отраслевого регулирования Администрации
Эвенкийского муниципального района (А.В. Николаенко):
1.1. Включить в список граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей в соответствии с Федеральным законом
от 25.10.2002 г. №125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» Постановлением
Правительства Красноярского края от 24 марта 2009 г. №141-П «Об утверждении
Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления социальных
выплат»:

45

МКДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Ванавара» Эвенкийского муниципального района

37 506

46

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района

3 151

400

47

МКДОУ «Детский сад «Северок» с. Ванавара»
Эвенкийского муниципального района

18 562

МКУ «Центр социальных выплат» Эвенкийского
муниципального района

33 100

48

МКДОУ «Детский сад №3»Морозко» с. Байкит
Эвенкийского муниципального района

40 000

3.1

Тура

31 400

49

Ванавара

1 700

МКОУ «Муторайская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

2 700

3.2
4

МКУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Эвенкийского муниципального
района»

67 710

50

МКОУ «Ванаварская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

62 408

51

Тура

36 510

МКОУ «Стрелковская средняя школа» Эвенкийского муниципального района

16 290

4.1
4.2

Байкит

22 000

52

МБОУ ДО «Дом детского творчества» Эвенкийского муниципального района

14 685

4.3

Ванавара

9 200

53

№

МБУ «Дом интернат для престарелых и инвалидов»
Эвенкийского муниципального района

77 000

МБОУ ДО «Детско - юношеская спортивная школа
Центра физической культуры и спорта» Эвенкийского муниципального района в т.ч.

84 071

5
6

Избирательная комиссия Эвенкийского муниципального района

12 664

53.1

Тура

39 035

1

53.2

Байкит

7 600

7

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района

49 670

53.3

Ванавара

37 436

54

3 800

8

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района Тура

7 000

МКОУ ДО «Байкитский центр детского творчества»
Эвенкийского муниципального района

55

МКУ «Эвенкийский архив» Эвенкийского муниципального района филиал с. Ванавара

940

МКУ ДПО «Эвенкийский Этнопедагогический
Центр» Эвенкийского муниципального района

18 456

9

55.1

Тура

18 000

10

МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района

2 200

55.2

Ванавара

456

56

МБУ ДО «Байкитская детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района

10 000

57

МБУ ДО «Ванаварская детская школа искусств»
Эвенкийского муниципального района

8 534

58

МБУ ДО «Эвенкийская районная детская школа
искусств» Эвенкийского муниципального района

20 150

59

МБУК «Ванаварская клубная система Эвенкийского
муниципального района

31 000

60

МБУК «Эвенкийский районный культурно-досуговый центр « Эвенкийского муниципального района

129 000

61

МБУК «Эвенкийская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района

30 000

62

МБУК «Байкитская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района

13 000

11

Департамент земельно-имущественных отношений» (Строение под гараж, ул. Школьная, в районе
«Восточная котельная»)

280

12

МКДОУ Детский сад №5 «Лесной» Эвенкийского
муниципального района

51 966

13

МКДОУ «Детский сад п.Ессей» Эвенкийского
муниципального района

70 000

14

МКДОУ «Детский сад п.Кислокан» Эвенкийского
муниципального района

2 700

15

МКДОУ «Детский сад п.Нидым» Эвенкийского
муниципального района

10 900

16

МКДОУ «Детский сад п. Тутончаны» Эвенкийского
муниципального района

5 000

17

МКДОУ «Детский сад №1 «Одуванчик» п.Тура»
Эвенкийского муниципального района

49 000

18

МКДОУ «Детский сад №2 «Асиктакан» п.Тура»
Эвенкийского муниципального района

48 000

63

МБУК «Байкитская клубная система» Эвенкийского
муниципального района

41 600

19

МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п.Тура» Эвенкийского муниципального района

55 837

64

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (п.Тура)

4 930

20

МКДОУ «Детский сад № 4 «Осиктакан» п.Тура»
Эвенкийского муниципального района

48 554

65

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Байкит)

1 420

21

МКДОУ «Детский сад п. Эконда» Эвенкийского
муниципального района

6 000

66

МБУК «Эвенкийский краеведческий музей» Эвенкийского муниципального района (с. Ванавара)

3 800

22

МКОУ «Чириндинская начальная школа» Эвенкийского муниципального района

23 000

67

12 400

23

МКОУ «Экондинская начальная школа» Эвенкийского муниципального района

62 550

МБУК «Ванаварская централизованная библиотечная система» Эвенкийского муниципального
района

68

МБОУ «Туринская начальная школа» Эвенкийского
муниципального района

23 300

Управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района

4 500

24

69

МКОУ «Туринская средняя школа-интернат имени
Алитета Николаевича Немтушкина» Эвенкийского
муниципального района »

100 000

МБУК «Центр развития культуры и рекреационных
услуг» Эвенкийского муниципального района

7 060

25

Итого:

2 956 597,0

МКОУ «Юктинская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

8 000

27

МКОУ «Учамская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

5 600

28

МКОУ «Кислоканская средняя школа» Эвенкийского муниципального района

7 000

29

МКОУ «Ессейская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

250 000

30

МБОУ «Туринская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

205 000

31

МКОУ «Нидымская основная школа» Эвенкийского
муниципального района

35 809

32

МКОУ «Тутончанская средняя школа» Эвенкийского муниципального района

48 400

33

МКДОУ «Детский сад N2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района

40 000

34

МКДОУ «Детский сад «Осиктакан» п. Полигус»
Эвенкийского муниципального района

7 800

35

МКДОУ «Детский сад «Чипкан» п. Суринда» Эвенкийского муниципального района

9 700

36

МКДОУ «Детский сад N1 «Олененок» с. Байкит»
Эвенкийского муниципального района

65 000

37

МКОУ «Бурненская начальная школа» Эвенкийского
муниципального района

7 000

38

МКОУ «Кузьмовская начальная школа» Эвенкийского муниципального района

960

39

МКОУ «Ошаровская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

12 800

40

МКОУ «Куюмбинская начальная школа- детский
сад» Эвенкийского муниципального района

50 000

41

МБОУ «Байкитская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района

188 584

42

МКОУ «Полигусовская основная школа» Эвенкийского муниципального района

24 010

43

МКОУ «Суриндинская основная школа» Эвенкийского муниципального района

25 430

44

МКОУ «Суломайская начальная школа-детский сад»
Эвенкийского муниципального района

9 400

26

Дата подачи
заявления
10.10.2018

2018г.

п. Тура

№ 420-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 31.08.2018 г. № 357-п
«О внесении имущества в казну
Эвенкийского муниципального района»
В соответствии со статьями 15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 23.06.2011г. № 3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015г. № 3-1456-27, от 25.03.2016г. № 3-1489-28), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.08.2018 г. № 357-п «О внесении имущества в казну Эвенкийского муниципального района», в пункте 1 подпункты 1.10, 1.11 и 1.12 исключить.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

10 2018 г.

п. Тура

пенсионеры

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018г. 		

п. Тура

№ 423-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Эвенкийского муниципального района, подпункта «б» пункта 4 перечня
поручений Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Государственного совета РФ 14.03.2016,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить муниципальную программу Эвенкийского муниципального
района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения» на 2019-2021 годы.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение

к постановлению
Администрации района
от «22» 10 2018г. № 423-п
Муниципальная программа
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения» на 2019-2021 годы
1.Паспорт
Муниципальной программы Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18»

Чернова Ольга Владимировна - заявитель
Чернов Николай Алексеевич - супруг

Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» на 2019-2021 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» 10

категория

1.2. Признать Елдогир Нину Михайловну (категория «пенсионеры») участником основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
1.3. Исключить из очереди граждан, имеющих право на получение социальных
выплат в связи с выездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002г. № 125-ФЗ
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей» руководствуясь Положением о регистрации и
учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения
жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.12.2002г. № 879) (далее - Положение), а также из списка граждан, имеющих
право на социальные выплаты за счет средств краевого бюджета, Постановлением
Правительства Красноярского края от 24.03.2009г. №141-П «Об утверждении
Порядка определения размера и предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, а также условий предоставления социальных выплат»
как реализовавших свое право на улучшение жилищных условий с использованием
средств социальной выплаты (п.п. «а» п. 21 Положения) следующих граждан:
• Горбунова Николая Петровича (категория «работающие»)
• Хутокогира Константина Григорьевича (категория «работающие»)
• Анжигатову Евгению Васильевну (категория «работающие»)
• Лескову Светлану Алексеевну (категория «пенсионеры»)
• Ротанову Розу Хуббидтиновну (категория «пенсионеры»)
• Сосновскую Ольгу Ильиничну (категория «пенсионеры»)
• Золотарева Андрея Валерьевича (категория «работающие»)
• Бекетову Татьяну Юрьевну (категория «работающие»)
• Дементьеву Галину Михайловну (категория «работающие»)
• Бажкова Антона Анатольевича (категория « инвалиды»)
• Елдогира Тараса Борисовича (категория « инвалиды»)
• Шушова Евгения Дмитриевича (категория «инвалиды»)
• Голубкову Ольгу Дмитриевну (категория «инвалиды»)
• Мирошко Марину Валентиновну (категория «инвалиды»)
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление
экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (А.В. Николаенко).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

«22» 10

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Ф.И.О. (Фамилия,
Имя, Отчество) принятого на учет. Состав семьи

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного
движения» на 2019-2021 годы (далее муниципальная программа)

Основания для разработки муниципальной
программы

Распоряжение Губернатора Красноярского края
от 01.07.2016г. № 348-рг

Ответственный исполнитель

МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»

№ 421-п

Об учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

В целях реализации Федерального закона от 25.10.2002г. №125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей», Государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

5

№ 42/1, 26 октября 2018

Документы
Соисполнители программы

Цель муниципальной
программы

Задачи муниципальной
программы

Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района Управление
культуры Администрации Эвенкийского муниципального района ОГИБДД ОМВД России по
Эвенкийскому району
Сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий с пострадавшими, повышение
уровня правового воспитания участников
дорожного движения, культуры их поведения,
профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма
1. Предупреждение опасного поведения детей
дошкольного и школьного возраста, участников
дорожного движения. 2.Создание комплексной
системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа
законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного
движения.
3.Реализация программы правового воспитания
участников дорожного движения, культуры их
поведения.
4.Совершенствование системы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма,
формирование у детей навыков безопасного
поведения на дорогах.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

2019-2021 годы

Перечень целевых
показателей муниципальной программы

1. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 2.Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике
ДТП;
3. Число ДТП с пострадавшими;
4.Число лиц травмированных, погибших в ДТП;

Информация по ресурсному обеспечению
программы

Программа финансовых средств не требует.

Ожидаемые результаты
от реализации Программы

Обеспечение безопасности дорожного движения,
сокращение количества дорожно-транспортных
происшествий.

ПДД в дошкольных образовательных учреждениях;
организация работы по обеспечению безопасности при перевозке детей к
месту отдыха и обратно в летний оздоровительный период.
5.Ресурсное обеспечение программы
Для реализации данной программы ресурсное обеспечение не требуется.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. Решение
задач по формированию и эффективному управлению реализацией Программы
будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления.
Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного
возраста, участников дорожного движения: создание комплексной системы
профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, правовое воспитание участников дорожного
движения, культуры их поведения; совершенствование системы профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является
одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на
транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы
в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной
эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения
и низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Ежегодно на улично-дорожной сети совершаются ДТП, в которых люди получают ранения различной степени тяжести или погибают. За 2018 год на территории
Эвенкийского района зарегистрировано 6 ДТП, в которых 6 человек получили
ранения различной степени тяжести. Произошло снижение количества ДТП по
сравнению с 2017 годом.
За 2018 год произошло увеличение количества ДТП с участием несовершеннолетних и составило 3 происшествия. В 2017 году произошло одно ДТП с
участием несовершеннолетних.
Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение дистанции, несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения, несоблюдение скорости конкретным условиям,
нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения, несоблюдение
правил перехода улиц.
Программа включает в себя мероприятия, направленные на профилактику
противоправного поведения на дорогах.
Основные направления Программы по формированию законопослушного
поведения участников дорожного движения в образовательных организациях
Эвенкийского муниципального района определены в соответствии с приоритетами
государственной политики.

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения (ежегодно)

Объемы финансирования,
тыс. руб.

Исполнители

1

Организация и проведение родительских
собраний с включением
вопросов профилактики
детского дорожно-транс
портного травматизма

В течение года

Не требуется

Управление
образования,
руководители
образовательных
учреждений

2

Проведение
инструктивно-методических семинаров
с ответственными за
организацию работы по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма

Апрель,
октябрь

Не требуется

Управление
образования,
ОГИБДД

3

Методическое
обеспечение профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма.

Апрель,
октябрь

В рамках
бюджетных
смет образовательных
учреждений

Управление
образования,
ОГИБДД, руководители образовательных
учреждений

4

Обеспечение размещения на информационных
стендах общеобразовательных учреждений
и учреждений дошкольного образования
информационных
материалов по проблемам детской дорожной
безопасности, повышению культуры поведения
участников дорожного
движения

В течение года

Не требуется

Управление
образования,
руководители
образовательных учреждений, ОГИБДД

5

Подготовка раздаточного материала для
учащихся 1-4 классов
Проведение уроков по
ПДД для учащихся 1-х
классов,воспитанников
детских садов (средняя,
старшая, подготовительная группы);

В течение года
Сентябрь,
октябрь

Не требуется

Специалисты
библиотек,
ОГИБДД

6

Проведение единого
интернет – урока

По единому
плану-графику

Не требуется

Организаторы
работы по БДД
в ОУ

7

Организация и проведение школьного и
муниципального этапов
конкурса «Безопасное
колесо».

Март, апрель,
май

В рамках
бюджетных
смет образовательных
учреждений

Управление
образования,
ОГИБДД

8

Проведение месячника
безопасности дорожного движения, профилактических мероприятий:
«Декада дорожной
безопасности детей»,
«Неделя безопасности»,
связанных с началом,
окончанием учебного
года, каникулярным
периодом

В течение года

Не требуется

ОГИБДД, образовательные
учреждения

9

Организация и
проведение открытых
мероприятий, конкурсов, викторин по ПДД в
дошкольных образовательных учреждениях

В течение года

В рамках бюджетных смет
дошкольных
образовательных
учреждений

Руководители
дошкольных
образовательных учреждений, ОГИБДД

10

Организация работы по
обеспечению безопасности при перевозке
детей к месту отдыха и
обратно в летний оздоровительный период

Июнь, июль,
август

Не требуется

Управление
образования,
ОГИБДД

№п/п

4. Характеристика основных мероприятий программы
Реализация Программы будет осуществляться посредством реализации
следующих основных мероприятий:
организация и проведение родительских собраний с включением вопросов
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ;
проведение инструктивно-методических семинаров с ответственными за
организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях;
методическое обеспечение профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма;
обеспечение размещения на информационных стендах общеобразовательных
учреждений и учреждений дошкольного образования информационных материалов по проблемам детской дорожной безопасности, повышению культуры
поведения участников дорожного движения;
проведение библиотечных уроков по ПДД для: учащихся 1-х классов, воспитанников детских садов (средняя, старшая, подготовительная группы), подготовка
раздаточного материала для учащихся 1-4 классов;
проведение единого интернет – урока;
организация и проведение школьного и муниципального этапов конкурса
«Безопасное колесо»;
проведение месячника безопасности дорожного движения, профилактических
мероприятий: «Декада дорожной безопасности детей», «Неделя безопасности»,
связанных с началом, окончанием учебного года, каникулярным периодом;
организация и проведение открытых мероприятий, конкурсов, викторин по

Номер и наименование показателя

Единицаизмерения

Значение показателя

2 0 1 9
год

2020 год

2 0 2 1
год

Количество ДТП с участием несовершеннолетних

Нарушений
ПДД

3

2

1

2

Доля учащихся (воспитанников)
задействованных в мероприятиях
по профилактике ДТП

%

60

65

70

3

Число ДТП с пострадавшими

Нарушений
ПДД

6

5

4

4

Число лиц травмированных,
погибших в ДТП

чел.

6

5

4

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» 10 2018г. 		

Глава
Эвенкийского муниципального района

№ 426-п

п/п

Е.Я. Васильев

приложение 1

к постановлению
Администрации района
от «23» 10 2018 г. № 426-п
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на право заключения охотхозяйственного соглашения

1.1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора аукциона: Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация).
Местонахождение: п. Тура, ул. Советская, д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.Тура, ул. Советская д.2.
Адрес электронной почты: Sekr@tura.evenkya.ru.
Сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района: www.evenkya.ru.
Контактный телефон: 8 (39170) 31479, 31-217.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Аввакумов Валерий Евгеньевич.
1.2.
Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных
участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных
ресурсов, о параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в
отношении участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Местоположение, границы и
площадь охотничьего угодья,
расположенные
в его границах
земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 162178 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная
часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы 353, 354, 355, 357.

Описание границ:

Северная – от точки в устье безымянного притока реки Хулгадякит (правого
притока реки Котуй), расположенного ниже по течению в 3 км от устья реки
Улукун (левого притока реки Хулгадякит), граница идет в северо-восточном
направлении по правому берегу реки Хулгадякит до точки расположенной
в её устье (место впадения в реку Котуй). Затем граница, пересекая реку
Котуй, идет по ее левому берегу вверх по течению до точки расположенной
в устье реки Чамба (левого притока реки Котуй). Далее граница общим
северо-восточным направлением по левому берегу реки Чамба идет вверх
по течению до точки расположенной в истоке второго левого притока реки
Чамба (считая от её устья). Далее, меняя направление на южное, граница,
пересекая вершину с отметкой 851,0 м, выходит до точки расположенной
в истоке реки Верхний Хорин, и общим южным направлением идет вниз
по течению до точки расположенной в устье первого левого притока реки
Верхний Хорин (считая от его устья). Затем граница меняет направление
на восточное, идет вверх по его течению до истока и, пересекая вершины с отметками 856 м и 847 м, выходит в точку расположенную в истоке
реки Сикойсян-Биран (правого притока реки Чиринда-Хон), и вниз по ее
течению, восточным направлением, идет до точки расположенной в устье
реки Чиринда-Хон (правого притока реки Котуй).
Восточная – от точки расположенной в устье реки Сикойсян-Биран (правого притока реки Чиринда-Хон), общим южным направлением, граница
идет правым берегом вниз по течению реки Чиринда-Хон до точки расположенной в устье правого притока реки Голомокан (место впадения
в реку Чиринда-Хон).
Южная – от точки расположенной в устье реки Голомокан (место впадения
в реку Чиринда-Хон) граница общим западным направлением идет по
левому берегу по ее течению до точки расположенной в истоке реки из
безымянного озера. Затем пересекая вершину с отметкой 446 м в истоке
безымянного ручья (левого притока реки Котуй), идет вниз по его течению
до точки расположенной в устье (место впадения в реку Котуй). Далее
граница идет правым берегом реки Котуй вверх по его течению до точки
расположенной в устье реки Гомдон (правого притока реки Котуй). Затем
общим западным направлением, граница идет левым берегом вверх по
течению реки Гомдон до первого левого притока (считая от его истока).
Западная – от точки расположенной от в устье первого левого притока
(считая от истока реки Гомдон) граница общим северо-северо-восточным
направлением идет вверх по его течению до истока и , далее, пересекая
вершину 757,3м, выходит на точку расположенную в истоке безымянного
правого притока реки Хулгадякит, и идет до его устья (места впадения в
реку Котуй) – начальной точки описания северной границы.

Сведения об обременениях

Отсутствуют

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018г.

п. Тура

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании закона
Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов»:
1. Провести аукцион на право заключения охотхозяйственного соглашения в
отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
2. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, согласно приложению № 1.
3. Утвердить документацию об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края, согласно приложению № 2.
4. Отделу по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района опубликовать извещение и аукционную документацию на
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации по адресу: (www.torgi.gov.ru).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС Администрации Эвенкийского
муниципального района У.А. Джураеву.
6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
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А.Ю. Черкасов

ЛОТ № 1

1

«22»

п/п

О проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного
соглашения в отношении охотничьих угодий в границах Эвенкийского
муниципального района Красноярского края

7. Сведения о целевых показателях программы

3. Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Цели Программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников
дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи Программы - предупреждение опасного поведения детей дошкольного
и школьного возраста, участников дорожного движения; создание комплексной
системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного
движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения
к правонарушениям в сфере дорожного движения; реализация программы
правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения;
совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Целевыми показателями Программы являются:
-количество ДТП, с участием несовершеннолетних;
-доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП;
-число ДТП с пострадавшими;
-число лиц травмированных, погибших в ДТП.
Цели Программы - сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, повышение уровня правового воспитания участников
дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Задачи Программы - предупреждение опасного поведения детей дошкольного
и школьного возраста, участников дорожного движения;
создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения
и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
реализация программы правового воспитания участников дорожного
движения, культуры их поведения;
совершенствование системы профилактики детского дорожно- транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.
Сроки и этапы реализации программы - 2019- 2021 годы.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

6.План мероприятий по выполнению программы

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации программы

ного ведения за муниципальным предприятием Эвенкийского муниципального
района «Илимпийские теплосети».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района Черкасова А.Ю.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

п. Тура

№ 424-п

О внесении имущества в казну
Эвенкийского муниципального района
В соответствии со статьями 15, 50 Федерального закона от 6 октября 2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Эвенкийского муниципального района,
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
Эвенкийского муниципального района, утвержденным Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 23.06.2011г. № 3-933-3 (с изменениями от
11.12.2015г. № 3-1456-27, от 25.03.2016г. № 3-1489-28), на основании обращения
от 19.10.2018 № 344 Департамента инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского муниципального района (Сипанс Р.А.), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в казну Эвенкийского муниципального района движимое
имущество автобус, марка ПАЗ 4234-04, идентификационный номер (VIN)
Х1М4234N0J0000028, год изготовления 2018, модель 534230, номер двигателя
J0058428, мощность двигателя л.с. (кВт) 168,9 (124,2), рабочий объем двигателя куб. см 4433, тип двигателя дизельный, номер кузова Х1М4234N0J0000028,
балансовой стоимостью 3 184 900, 17 (три миллиона сто восемьдесят четыре
тысячи девятьсот) рублей 17 копеек.
2. Департаменту земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (Огольцов И.С) закрепить
имущество, указанное в пункте 1 настоящего постановления, на праве хозяйствен-

ЛОТ № 2
Местоположение, границы и
площадь охотничьего угодья,
расположенные
в его границах
земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 156715 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная
часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 616, 590, 592,
Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества) квартал 61, 62, 63.

6

№ 42/1, 26 октября 2018

Документы
Описание границ:

Северная – от точки расположенной в устье второго безымянного притока
(считая от устья) с отметкой гидрологической сети 306,0 м граница идет
общим восточным направлением вниз по течению по правому берегу
реки Котуйкан (левый приток реки Воеволи-Хан) до точки расположенной в устье (место впадения в реку Воеволи-Хан) граница идет вверх по
течению по левому берегу реки Воеволи-Хан, затем пересекая реку до
точки расположенной в устье правого притока реки Никун (правый приток
реки Воеволи-Хан). Далее граница идет вверх по течению до его истока
и, пересекая вершину с отметкой 931,0 м, выходит в исток реки Тэнки
(правого притока реки Хусмунд). Затем граница идет вниз по течению до
точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд), и меняет
направление на северо-северо-восточное и идет вверх по течению реки
Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) по левому берегу до точки
расположенной в устье левого притока реки Амут-Бираян. Далеет граница
идет общим восточным направлением вверх по течению реки Амут-Бираян
(левый приток реки Хусмунд) до точки расположенной в его истоке. Затем
граница, пересекая вершину с отметкой 532,0 м, выходит в точку расположенную в истоке шестого правого безымянного притока (считая от устья)
реки Левый Хусмунд (левый приток реки Хусмунд, правого притока реки
Воеволи-Хан). Затем граница идет вниз по его течению до устья (место
впадения в реку Левый Хусмунд).
Восточная - от точки расположенной в устье шестого правого безымянного
притока (считая от устья) (место впадения в реку Левый Хусмунд (левый
приток реки Хусмунд) граница идет общим юго-западным направлением
вниз по течению по правому берегу реки Левый Хусмунд до точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд (правый приток реки
Воеволи-Хан). Далее граница идет южным направлением по правому
берегу вниз по течению реки Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан)
до его второго правого безымянного притока (считая от устья реки Левый
Хусмунд) с гидрологической отметкой 339,5 м. Южная - от точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд) второго правого безымянного притока (считая от устья реки Левый Хусмунд) граница изменяет
направление на общее западное и идет вверх по течению по его левому
берегу до точки расположенной в истоке на вершине с отметкой 494,0 м.
Затем граница идет северо-западным направлением по водораздельному
хребту рек Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) и реки Воеволи-Хан
(правы приток реки Котуй), пересекая высоты с отметками 768,0 м , 880,0м,
942,0м, 885,0м, до точки расположенной в истоке реки Сокас (правый
приток реки Воеволи-Хан). Далее граница идет по правому берегу вниз
до её устья (место впадения в реку Воеволи-Хан). Затем граница изменяет
направление на южное и по правому берегу реки Воеволи-Хан (правый
приток реки Котуй) идет вверх по течению до точки расположенной в устье
реки Палвакан (место впадения в реку Воеволи-Хан). Отсюда граница
изменяет направление на общее западное и идет по левому берегу
вверх по течению до точки расположенной в истоке реки Палвакан (левый
приток реки Воеволи-Хан).
Западная – от точки расположенной в истоке реки Палвакан (левый приток
реки Воеволи-Хан) граница изменяет направление на общее северное и,
пересекая вершину с отметкой 838,0 м, выходит в точку расположенную
в устье второго левого безымянного притока (считая от устья) реки Букан
(левого притока реки Воеволи-Хан) и далее идет вверх по течению до точки
расположенной в его истоке. Затем граница изменяет направление на северо-западное и идет по хребту Умным, пересекая вершины с отметками
высот 901,0м, 926,0м, 1002,0м, 864,0м, 954,0м, 976,0м, 802,0м, 841,0м.
Далее граница изменяет направление на южное и, пересекая вершину с
отметкой 708,0м, выходит в точку расположенную в устье второго левого
притока (считая от устья реки Экочангда, левый приток реки Воеволи-Хан)
и далее доходит до точки расположенной в его истоке. Затем граница,
пересекая вершину с отметкой 862,0м, выходит в точку расположенную
в истоке второго правого притока (считая от устья) реки Котуйкан (левый
приток реки Воеволи-Хан) и далее идет вниз по течению до точки расположенной в устье (место впадения в реку Котуйкан) - начальной точки
описания северной границы.

Сведения об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 3

на право заключения охотхозяйственного соглашения в соответствии с лотами №
1, № 2, № 3 и № 4 не предусматривают передачу прав на использование лесов и
других природных ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов. Ограничения
на использование лесов и других природных ресурсов могут быть установлены при
получении (приобретении) прав использования таких ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих
угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов
добычи охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 №
138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
Указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях Красноярского края»;
постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 45-п «Об
утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи, и пропускной способности охотничьих угодий
на территории Красноярского края»;
другими действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края в области охраны и использования охотничьих
ресурсов.
1.3. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона
Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными
документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник – пятница с 09.00 до 17.15 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию Эвенкийского
муниципального района Красноярского края:
почтовым отправлением по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2 (отдел
по природопользованию);
непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2, 4 этаж, каб.401, в отдел по природопользованию;
Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 25октября 2018
года.
Окончание приема заявок: до 17-15 часов по местному времени 29 ноября
2018 года.
Дата и время проведения аукциона: 05 декабря 2018 года начало в 11 часов.
Место проведения аукциона: п.Тура, ул. Советская, д.2, 2 этаж, ауд. 226,
Администрация Эвенкийского муниципального района.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
1.4. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и
лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы,
и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира

Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки
и лесные участки

7 638 рублей 58 копеек (размер арендной платы может
изменяться в зависимости от ставок платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

80760 рублей 00 копеек (размер годового сбора за
пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и квот
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами добычи
охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

Охотничье угодье общей площадью 116110 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная
часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы 383, 384, 385, 352.

Описание границ:

Северная: -от истока реки Правый Холдоро направлением на северо-восток через высоту 931 до устья шестого (считая от истока) левого ручья
впадающего в реку Котуйкан, далее вниз по правому берегу реки Котуйкан
до устья ручья Дагалдын, далее вверх по левому берегу ручья Дагалдын до
первого левого притока, затем вверх по ручью через высоту 1127 в вершину
третьего сверху от истока безымянного ручья, впадающего в реку Хулдякит, далее вниз по правому берегу реки Хулдякитдо устья второго ручья.
Восточная: - От устья второго ручья, впадающего в реку Хулдякит, вверх
по течению до устья его правого притока, затем общим направлением на
юг, до истока реки Гомдон. Далее граница следует вниз по течению реки
Гомдон до устья третьего правого притока, затем вверх по притоку до
истока через водораздел в вершину реки Хакули. По правому берегу реки
Хакули да впадения последней в реку Котуйкан..
Южная: - Далее граница следует общим направлением на северо-запад
вверх по реке Котуйкан до устья второго от впадения ручья. Затем вверх
по ручью до его истока и по водоразделу рек Правый Агиткан и Левый
Холдоро до истока реки Нижний Холдороткан. Далее по правому берегу
реки НижнийХолдороткан до впадения её в реку Кочечумо.
Западная:- От устья реки Нижний Холдороткан вверх по левому берегу реки
Кочечумо до устья реки Правый Холдоро и далее по реке Правый Холдоро
до её истока (точка начала описания).

Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки
и лесные участки

7381 рубль 28 копеек (размер арендной платы может
изменяться в зависимости от ставок платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

72100 рублей 00 копеек (размер годового сбора за
пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и квот
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами добычи
охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки
и лесные участки

5464 рублей 07 копеек (размер арендной платы может
изменяться в зависимости от ставок платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности).

Отсутствуют

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

53060 рублей 00 копеек (размер годового сбора за
пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и квот
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами добычи
охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
Общие положения
Настоящая документация об аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения (далее – Документация) разработана в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 26 декабря 2006
года № 21-5669 «О наделении органов местного самоуправления Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе
охотничьих ресурсов, а также водных биологических ресурсов», положением об
Администрации Эвенкийского муниципального района утвержденном Решением
Эвенкийского районного Совета депутатов от 13.11.2015 г., № 3-1443-26.
Заявителями являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заключить охотхозяйственные соглашения. От имени заявителя,
являющегося юридическим лицом, может выступать лицо, действующее в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами
без доверенности, иные лица, действующие в силу полномочий, основанных на
доверенности или договоре. От имени заявителя, являющегося индивидуальным
предпринимателем, может выступать лицо, действующее в силу полномочий,
основанных на доверенности или договоре.
1. Сведения, указанные в извещении
1.1. Сведения об организаторе аукциона
Наименование организатора конкурса: Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация).
Местонахождение: п. Тура, ул. Советская, д. 2.
Почтовый адрес: 648000, Красноярский край, п.Тура, ул. Советская д.2.
Адрес электронной почты: Sekr@tura.evenkya.ru.
Сайт органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района: www.evenkya.ru.
Контактный телефон: 8 (39170) 31479, 31-217.
Контактное лицо: Матузко Юлия Николаевна, Аввакумов Валерий Евгеньевич.
1.2.
Сведения о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных
участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных
ресурсов, о параметрах осуществления охоты
Предмет аукциона: право на заключение охотхозяйственного соглашения в
отношении участков охотничьих угодий, выставляемых на аукцион, расположенных на территории Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
ЛОТ № 1
Местоположение, границы и площадь охотничьего угодья, расположенные в его границах
земельные участки и
лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 162178 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского
участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы 353, 354, 355, 357.

Описание границ:

Северная – от точки в устье безымянного притока реки
Хулгадякит (правого притока реки Котуй), расположенного ниже
по течению в 3 км от устья реки Улукун (левого притока реки Хулгадякит), граница идет в северо-восточном направлении по правому
берегу реки Хулгадякит до точки расположенной в её устье (место
впадения в реку Котуй). Затем граница, пересекая реку Котуй, идет
по ее левому берегу вверх по течению до точки расположенной
в устье реки Чамба (левого притока реки Котуй). Далее граница
общим северо-восточным направлением по левому берегу реки
Чамба идет вверх по течению до точки расположенной в истоке
второго левого притока реки Чамба (считая от её устья). Далее,
меняя направление на южное, граница, пересекая вершину с
отметкой 851,0 м, выходит до точки расположенной в истоке реки
Верхний Хорин, и общим южным направлением идет вниз по
течению до точки расположенной в устье первого левого притока
реки Верхний Хорин (считая от его устья). Затем граница меняет
направление на восточное, идет вверх по его течению до истока
и, пересекая вершины с отметками 856 м и 847 м, выходит в точку
расположенную в истоке реки Сикойсян-Биран (правого притока
реки Чиринда-Хон), и вниз по ее течению, восточным направлением, идет до точки расположенной в устье реки Чиринда-Хон
(правого притока реки Котуй).

ЛОТ № 2

ЛОТ № 3

ЛОТ № 4
Местоположение, границы и
площадь охотничьего угодья,
расположенные
в его границах
земельные
участки и лесные
участки

Охотничье угодье общей площадью 126380 гектаров расположено в
Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ
«Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества
(северная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 564,
Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества) квартал 36, 37,60.

Описание границ:

Северная – от точки расположенной в истоке первого левого безымянного
притока реки Котуйкан (считая от его устья), левого притока реки Воеволи-Хан, на вершине с отметкой 484,0 м, граница идет общим восточным
направлением, пересекая пункт государственной геодезической сети на
вершине с отметкой 751,0 м, до истока левого безымянного притока р.
Воеволи-Хан, впадающего 5,3 км ниже устья реки Хоги (правый приток реки
Воеволи-Хан) и далее до точки, расположенной в его устье (место впадения
в р. Воеволи- Хан). Затем, пересекая реку граница идет по правому берегу
вверх по течению реки Воеволи-Хан до точки расположенной в устье правого притока реки Хоги (место впадения в реку Воеволи-Хан). Далее граница
сначала в восточном, а затем в северо-восточном направлении идет по
правому берегу вверх по течению реки Хоги до устья четвертого левого
притока (считая от устья). Далее граница восточным направлением вверх
по течению четвертого притока (считая от устья) до точки расположенной
в истоке и далее, пересекая вершину с отметкой 922,0 м, выходит в точку
расположенную в истоке правого притока реки Хусмунд (правый приток
реки Воеволи-Хан) на вершине с отметкой 875,0 м. Восточная – от точки
расположенной в истоке правого притока реки Хусмунд (правый приток
реки Воеволи-Хан) на вершине с отметкой 875,0 м граница меняет направление на южное, и идет вниз по течению правого притока до устья (место
впадения в реку Хусмунд). Затем направление границы изменяется на
юго-западное и идет по правому берегу вниз по течению реки Хусмунд до
точки расположенной в устье реки Пенки (правый приток реки Хусмунд).
Южная - от точки расположенной в устье реки Тэнки (правый приток реки
Хусмунд) граница идет в западном направлении вверх по течению реки до
точки расположенной в истоке реки и затем, пересекая вершину с отметкой
931,0 м, выходит в точку расположенную в истоке правого притока реки
Воеволи-Хан, впадающего в него в 1,3 км выше по течению от устья реки
Котуйкан (левый приток реки Воеволи-Хан) реки Никун, и далее идет
вниз по течению до точки расположенной в устье (место впадения в реку
Воеволи-Хан). Далее граница, пересекая реку, идет по левому берегу
реки Воеволи-Хан вниз по течению до точки расположенной в устье реки
Котуйкан (место впадения в реку Воеволи-Хан). Затем, общим западным
направлением, граница идет по левому берегу реки Котуйкан вверх по
течению от его устья до точки расположенной в устье первого левого безымянного притока (считая от устья). Западная – от устья (место впадения
в реку Котуйкан) первого левого безымянного притока (считая от устья)
граница идет северным направлением вверх по течению безымянного
притока до его истока в точке расположенной на вершине с отметкой 484,0
м – начальной точки описания северной границы.

Сведения об обременениях

приложение 2

к постановлению
Администрации района
от «23» 10 2018 г. № 426-п

ЛОТ № 1

Местоположение, границы и
площадь охотничьего угодья,
расположенные
в его границах
земельные
участки и лесные
участки

Сведения об обременениях

В случае если аукцион признан не состоявшимся охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.
Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам
аукциона или в случае если аукцион признан не состоявшимся ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).

Отсутствуют

Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов:
Ограничения использования лесов и других природных ресурсов не устанавливаются. Охотхозяйственные соглашения, заключаемые по результатам аукциона

Восточная – от точки расположенной в устье реки Сикойсян-Биран
(правого притока реки Чиринда-Хон), общим южным направлением, граница идет правым берегом вниз по течению реки
Чиринда-Хон до точки расположенной в устье правого притока
реки Голомокан (место впадения в реку Чиринда-Хон).
Южная – от точки расположенной в устье реки Голомокан (место впадения в реку Чиринда-Хон) граница общим западным
направлением идет по левому берегу по ее течению до точки
расположенной в истоке реки из безымянного озера. Затем
пересекая вершину с отметкой 446 м в истоке безымянного ручья
(левого притока реки Котуй), идет вниз по его течению до точки
расположенной в устье (место впадения в реку Котуй). Далее
граница идет правым берегом реки Котуй вверх по его течению
до точки расположенной в устье реки Гомдон (правого притока
реки Котуй). Затем общим западным направлением, граница идет
левым берегом вверх по течению реки Гомдон до первого левого
притока (считая от его истока).
Западная – от точки расположенной от в устье первого левого
притока (считая от истока реки Гомдон) граница общим северо-северо-восточным направлением идет вверх по его течению
до истока и , далее, пересекая вершину 757,3м, выходит на точку
расположенную в истоке безымянного правого притока реки
Хулгадякит, и идет до его устья (места впадения в реку Котуй) –
начальной точки описания северной границы.

ЛОТ № 4
Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки
и лесные участки

5952 рубля 50 копеек (размер арендной платы может
изменяться в зависимости от ставок платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

56460 рублей 00 копеек (размер годового сбора за
пользование объектами животного мира может меняться в зависимости от ставок сборов, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и квот
добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно
в соответствии с предоставленными квотами добычи
охотничьих ресурсов в очередном сезоне охоты.).

1.5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация
об аукционе
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе: www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».
Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
1.6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права
на заключение охотхозяйственного соглашения)
ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона

88398 рублей 58 копейки

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона

79481 рубль 28 копеек

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона

58524 рубля 07 копеек

ЛОТ № 4
Начальная цена предмета аукциона

62412 рублей 50 копеек

1.7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно
быть заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с победителем аукциона в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня внесения платы
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в размере, указанном в уведомлении.

Сведения об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 2

Местоположение, границы и площадь охотничьего угодья, расположенные в его границах
земельные участки и
лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 156715 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового
лесничества) квартал 616, 590, 592, Кислоканского участкового
лесничества (восточная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 61, 62, 63.

Описание границ:

Северная – от точки расположенной в устье второго безымянного
притока (считая от устья) с отметкой гидрологической сети 306,0 м
граница идет общим восточным направлением вниз по течению по
правому берегу реки Котуйкан (левый приток реки Воеволи-Хан)
до точки расположенной в устье (место впадения в реку Воеволи-Хан) граница идет вверх по течению по левому берегу реки Воеволи-Хан, затем пересекая реку до точки расположенной в устье
правого притока реки Никун (правый приток реки Воеволи-Хан).
Далее граница идет вверх по течению до его истока и, пересекая
вершину с отметкой 931,0 м, выходит в исток реки Тэнки (правого
притока реки Хусмунд). Затем граница идет вниз по течению до
точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд),
и меняет направление на северо-северо-восточное и идет вверх
по течению реки Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) по
левому берегу до точки расположенной в устье левого притока
реки Амут-Бираян. Далеет граница идет общим восточным
направлением вверх по течению реки Амут-Бираян (левый приток реки Хусмунд) до точки расположенной в его истоке. Затем
граница, пересекая вершину с отметкой 532,0 м, выходит в точку
расположенную в истоке шестого правого безымянного притока
(считая от устья) реки Левый Хусмунд (левый приток реки Хусмунд,
правого притока реки Воеволи-Хан). Затем граница идет вниз по
его течению до устья (место впадения в реку Левый Хусмунд).
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Восточная - от точки расположенной в устье шестого правого
безымянного притока (считая от устья) (место впадения в реку
Левый Хусмунд (левый приток реки Хусмунд) граница идет общим
юго-западным направлением вниз по течению по правому берегу
реки Левый Хусмунд до точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан). Далее
граница идет южным направлением по правому берегу вниз по
течению реки Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) до его
второго правого безымянного притока (считая от устья реки Левый
Хусмунд) с гидрологической отметкой 339,5 м.
Южная - от точки расположенной в устье (место впадения в
реку Хусмунд) второго правого безымянного притока (считая
от устья реки Левый Хусмунд) граница изменяет направление
на общее западное и идет вверх по течению по его левому
берегу до точки расположенной в истоке на вершине с отметкой
494,0 м. Затем граница идет северо-западным направлением
по водораздельному хребту рек Хусмунд (правый приток реки
Воеволи-Хан) и реки Воеволи-Хан (правы приток реки Котуй),
пересекая высоты с отметками 768,0 м , 880,0м, 942,0м, 885,0м,
до точки расположенной в истоке реки Сокас (правый приток
реки Воеволи-Хан). Далее граница идет по правому берегу вниз
до её устья (место впадения в реку Воеволи-Хан). Затем граница
изменяет направление на южное и по правому берегу реки
Воеволи-Хан (правый приток реки Котуй) идет вверх по течению
до точки расположенной в устье реки Палвакан (место впадения
в реку Воеволи-Хан). Отсюда граница изменяет направление на
общее западное и идет по левому берегу вверх по течению
до точки расположенной в истоке реки Палвакан (левый приток
реки Воеволи-Хан).
Западная – от точки расположенной в истоке реки Палвакан
(левый приток реки Воеволи-Хан) граница изменяет направление
на общее северное и, пересекая вершину с отметкой 838,0 м,
выходит в точку расположенную в устье второго левого безымянного притока (считая от устья) реки Букан (левого притока реки
Воеволи-Хан) и далее идет вверх по течению до точки расположенной в его истоке. Затем граница изменяет направление на
северо-западное и идет по хребту Умным, пересекая вершины
с отметками высот 901,0м, 926,0м, 1002,0м, 864,0м, 954,0м,
976,0м, 802,0м, 841,0м. Далее граница изменяет направление на
южное и, пересекая вершину с отметкой 708,0м, выходит в точку
расположенную в устье второго левого притока (считая от устья
реки Экочангда, левый приток реки Воеволи-Хан) и далее доходит
до точки расположенной в его истоке. Затем граница, пересекая
вершину с отметкой 862,0м, выходит в точку расположенную в
истоке второго правого притока (считая от устья) реки Котуйкан
(левый приток реки Воеволи-Хан) и далее идет вниз по течению
до точки расположенной в устье (место впадения в реку Котуйкан)
- начальной точки описания северной границы.
Сведения об обременениях

Отсутствуют

ЛОТ № 3
Местоположение, границы и площадь охотничьего угодья, расположенные в его границах
земельные участки и
лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 116110 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного
фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового
лесничества) кварталы 383, 384, 385, 352.

Описание границ:

Северная: -от истока реки Правый Холдоро направлением
на северо-восток через высоту 931 до устья шестого (считая от
истока) левого ручья впадающего в реку Котуйкан, далее вниз по
правому берегу реки Котуйкан до устья ручья Дагалдын, далее
вверх по левому берегу ручья Дагалдын до первого левого
притока, затем вверх по ручью через высоту 1127 в вершину
третьего сверху от истока безымянного ручья, впадающего в
реку Хулдякит, далее вниз по правому берегу реки Хулдякитдо
устья второго ручья.
Восточная: - От устья второго ручья, впадающего в реку
Хулдякит, вверх по течению до устья его правого притока, затем
общим направлением на юг, до истока реки Гомдон. Далее граница
следует вниз по течению реки Гомдон до устья третьего правого
притока, затем вверх по притоку до истока через водораздел в
вершину реки Хакули. По правому берегу реки Хакули да впадения
последней в реку Котуйкан..
Южная: - Далее граница следует общим направлением на
северо-запад вверх по реке Котуйкан до устья второго от впадения ручья. Затем вверх по ручью до его истока и по водоразделу
рек Правый Агиткан и Левый Холдоро до истока реки Нижний
Холдороткан. Далее по правому берегу реки НижнийХолдороткан
до впадения её в реку Кочечумо.
Западная:- От устья реки Нижний Холдороткан вверх по левому берегу реки Кочечумо до устья реки Правый Холдоро и далее
по реке Правый Холдоро до её истока (точка начала описания).

Сведения об обременениях

ЛОТ № 1
Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего
угодья земельные участки и лесные
участки

7 638 рублей 58 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

80760 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может
меняться в зависимости от ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно в соответствии с предоставленными
квотами добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 2
Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего
угодья земельные участки и лесные
участки

7381 рубль 28 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

72100 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может
меняться в зависимости от ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно в соответствии с предоставленными
квотами добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

Отсутствуют
ЛОТ № 3

ЛОТ № 4
Местоположение, границы и площадь охотничьего угодья, расположенные в его границах
земельные участки и
лесные участки

Охотничье угодье общей площадью 126380 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского
участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 564, Кислоканского участкового
лесничества (восточная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 36, 37,60.

Описание границ:

Северная – от точки расположенной в истоке первого левого
безымянного притока реки Котуйкан (считая от его устья), левого притока реки Воеволи-Хан, на вершине с отметкой 484,0 м,
граница идет общим восточным направлением, пересекая пункт
государственной геодезической сети на вершине с отметкой
751,0 м, до истока левого безымянного притока р. Воеволи-Хан,
впадающего 5,3 км ниже устья реки Хоги (правый приток реки
Воеволи-Хан) и далее до точки, расположенной в его устье (место
впадения в р. Воеволи- Хан). Затем, пересекая реку граница идет
по правому берегу вверх по течению реки Воеволи-Хан до точки
расположенной в устье правого притока реки Хоги (место впадения в реку Воеволи-Хан). Далее граница сначала в восточном, а
затем в северо-восточном направлении идет по правому берегу
вверх по течению реки Хоги до устья четвертого левого притока
(считая от устья). Далее граница восточным направлением
вверх по течению четвертого притока (считая от устья) до точки
расположенной в истоке и далее, пересекая вершину с отметкой
922,0 м, выходит в точку расположенную в истоке правого притока
реки Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) на вершине с
отметкой 875,0 м.
Восточная – от точки расположенной в истоке правого притока
реки Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) на вершине
с отметкой 875,0 м граница меняет направление на южное, и
идет вниз по течению правого притока до устья (место впадения
в реку Хусмунд). Затем направление границы изменяется на
юго-западное и идет по правому берегу вниз по течению реки
Хусмунд до точки расположенной в устье реки Пенки (правый
приток реки Хусмунд).

Южная - от точки расположенной в устье реки Тэнки (правый
приток реки Хусмунд) граница идет в западном направлении
вверх по течению реки до точки расположенной в истоке реки и
затем, пересекая вершину с отметкой 931,0 м, выходит в точку
расположенную в истоке правого притока реки Воеволи-Хан,
впадающего в него в 1,3 км выше по течению от устья реки
Котуйкан (левый приток реки Воеволи-Хан) реки Никун, и далее
идет вниз по течению до точки расположенной в устье (место
впадения в реку Воеволи-Хан). Далее граница, пересекая реку,
идет по левому берегу реки Воеволи-Хан вниз по течению до
точки расположенной в устье реки Котуйкан (место впадения
в реку Воеволи-Хан). Затем, общим западным направлением,
граница идет по левому берегу реки Котуйкан вверх по течению
от его устья до точки расположенной в устье первого левого
безымянного притока (считая от устья). Западная – от устья
(место впадения в реку Котуйкан) первого левого безымянного
притока (считая от устья) граница идет северным направлением
вверх по течению безымянного притока до его истока в точке
расположенной на вершине с отметкой 484,0 м – начальной точки
описания северной границы.
Сведения об обременениях

на использование лесов и других природных ресурсов могут быть установлены при
получении (приобретении) прав использования таких ресурсов в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.
Сведения о параметрах осуществления охоты: Охота в границах охотничьих
угодий может осуществляться с применением разрешенных орудий и способов
добычи охотничьих ресурсов в соответствии с нормативами и сроками, определенными:
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;
приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении правил охоты» и от 30.04.2010 №
138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
Указом Губернатора Красноярского края от 08.04.2013 № 62-уг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях Красноярского края»;
постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 45-п «Об
утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи, и пропускной способности охотничьих угодий
на территории Красноярского края»;
другими действующими нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Красноярского края в области охраны и использования охотничьих
ресурсов.
1.3. Сведения о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе и дате проведения аукциона
Заявитель подает заявку на участие в аукционе по форме, установленной
документацией об аукционе и в соответствии с требованиями, определенными
документацией об аукционе, начиная с даты приема заявок указанной в извещении о проведении аукциона, размещённого на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.torgi.gov.ru.
Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни: понедельник – пятница с 09.00 до 17.15 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов.
Заявки на участие в аукционе подаются в Администрацию Эвенкийского
муниципального района:
почтовым отправлением по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2 (отдел
по природопользованию);
непосредственно (нарочным или лично) по адресу: 648000, п. Тура, ул. Советская, д.2, 4 этаж, каб.401, в отдел по природопользованию;
Начало приема заявок: с 9-00 часов по местному времени 25октября 2018 года.
Окончание приема заявок: до 17-15 часов по местному времени 29 ноября
2018 года.
Дата и время проведения аукциона: 05 декабря 2018 года начало в 11 часов.
Место проведения аукциона: п.Тура, ул. Советская, д.2, 2 этаж, ауд. 226,
Администрация Эвенкийского муниципального района.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления заявителю.
1.4. Сведения о годовом размере арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и
лесные участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы,
и годовом размере сборов за пользование объектами животного мира

Отсутствуют

Сведения об ограничении использования лесов и других природных ресурсов:
Ограничения использования лесов и других природных ресурсов не устанавливаются. Охотхозяйственные соглашения, заключаемые по результатам аукциона
на право заключения охотхозяйственного соглашения в соответствии с лотами №
1, № 2, № 3 и № 4 не предусматривают передачу прав на использование лесов и
других природных ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов. Ограничения

Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего
угодья земельные участки и лесные
участки

5464 рублей 07 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

53060 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может
меняться в зависимости от ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно в соответствии с предоставленными
квотами добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

ЛОТ № 4
Годовой размер арендной платы
за предоставляемые в аренду и расположенные в границах охотничьего
угодья земельные участки и лесные
участки

5952 рубля 50 копеек (размер арендной платы
может изменяться в зависимости от ставок платы за
единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности).

Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира

56460 рублей 00 копеек (размер годового сбора
за пользование объектами животного мира может
меняться в зависимости от ставок сборов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации
и квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых ежегодно в соответствии с предоставленными
квотами добычи охотничьих ресурсов в очередном
сезоне охоты.).

1.7. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно
быть заключено охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение по результатам аукциона заключается с победителем аукциона в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня внесения платы
за право заключения охотхозяйственного соглашения, которую победитель аукциона обязан перечислить на расчетный счет в размере, указанном в уведомлении.
В случае если аукцион признан не состоявшимся охотхозяйственное соглашение заключается с единственным участником аукциона в течение 30 дней со
дня проведения аукциона.
Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам
аукциона или в случае если аукцион признан не состоявшимся ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет (www.torgi.gov.ru).
2. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в извещении
о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению № 1 к документации об аукционе с указанием реквизитов счета для возврата денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (оригинал платежного поручения с отметкой
банка об исполнении платежа либо заверенную в соответствии с действующим
законодательством копию).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть
месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении
аукциона, или ее нотариально заверенную копию для юридических лиц; выписку
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте
извещения о проведении аукциона, или ее нотариально заверенную копию - для
индивидуальных предпринимателей.
Заявка на участие в аукционе должна быть в оригинале и подписана руководителем организации или индивидуальным предпринимателем синими или
фиолетовыми чернилами, или иным лицом, уполномоченным представлять
интересы заявителя (в случае подписания заявки иным лицом, уполномоченным
представлять интересы заявителя, в том заявки на участие в аукционе необходимо
вложить, оформленную в соответствии с приложением № 2 к документации об
аукционе, доверенность на право действовать от имени заявителя).
Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
Заявка на участие в аукционе должна быть составлена на русском языке.
Заявка должна быть заверена синей (фиолетовой) печатью организации или
индивидуального предпринимателя (в случае ее наличия).
Все строки, предусмотренные в заявке, обязательны к заполнению. Исправления не допускаются.
Заявка на участие в аукционе и документы, прилагаемые к заявке на участие
в аукционе, оформляются в том заявки на участие в аукционе.
Все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты (том
должен иметь форму единого документа) и пронумерованы (иметь сквозную
нумерацию). Том заявки на участие в аукционе скрепляется синей (фиолетовой)
печатью (в случае ее наличия) заявителя и заверяется подписью заявителя или
иного лица, уполномоченного представлять интересы заявителя, с указанием
количества прошитых и пронумерованных листов.
Соблюдение заявителем указанных требований означает, что информация
и документы, входящие в состав тома заявки на участие в аукционе поданы от
имени заявителя, и он несет ответственность за подлинность и достоверность
информации и документов.
Представленные в составе тома заявки на участие в аукционе документы
подателю не возвращаются.
На один лот заявитель вправе подать только одну заявку.
На каждый лот подается отдельная заявка, оформленная в соответствии с
требованиями настоящей документации.
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок на участие в аукционе.
Заявка с прилагаемыми к ней документами (том заявки на участие в аукционе)
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На
заявке делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени
подачи документов.
3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе,
порядок внесения изменений в такие заявки
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации
отзыва такой заявки. В случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания срока
приема заявок на участие в аукционе денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона.
Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления заявителя об отзыве своей заявки. При этом в уведомлении обязательно указывается
наименование аукциона, номер лота, наименование заявителя (юридического
лица, индивидуального предпринимателя), дата и время проведения аукциона.
Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено
синей (фиолетовой) печатью и заверено подписью руководителя организации
или индивидуальным предпринимателем синими (фиолетовыми) чернилами.
Возможно подписание уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе
уполномоченным лицом с одновременным предоставлением копии документа,
подтверждающего его полномочия (доверенность).
Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе внести в нее изменения в любое время до дня окончания срока приема заявок.
Для внесения изменений в заявку на участие в аукционе заявитель, подавший
такую заявку, в адрес организатора аукциона направляет в письменной форме заявление об изменении заявки на участие в аукционе с указанием регистрационного
номера заявки, даты и времени представления заявки. В заявлении перечисляются
все изменения, вносимые в заявку на участие в аукционе, и прикладываются
документы, подтверждающие вносимые изменения.
Заявление об изменении заявки оформляется также, как и заявка на участие
в аукционе.
Заявление об изменении заявки на участие в аукционе, поступившее в установленный срок, регистрируется в журнале приема заявок.
4. Шаг аукциона
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
устанавливается в 5 % от начальной цены предмета аукциона:
ЛОТ № 1

1.5. Сведения об официальном сайте, на котором размещена документация
об аукционе
Адрес официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе: www.torgi.gov.ru, раздел «Охотхозяйственные соглашения».
Организатор аукциона размещает документацию об аукционе на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении аукциона.
Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте
без взимания платы.
1.6. Сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права
на заключение охотхозяйственного соглашения)

ЛОТ № 1
Начальная цена предмета аукциона

79481 рубль 28 копеек

58524 рубля 07 копеек

ЛОТ № 4
Начальная цена предмета аукциона

ЛОТ № 2
Величина повышения цены предмета аукциона («шаг» - аукциона)

3974 рублей 06 копеек

ЛОТ № 3
Величина повышения цены предмета аукциона («шаг» - аукциона)

2926 рублей 20 копеек

ЛОТ № 4
Величина повышения цены предмета аукциона («шаг» - аукциона)

3120 рублей 63 копейки

5. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок
и порядок внесения соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве обеспечения
заявки на участие в аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе установлен в размере 1
рубль за один гектар площади лота – охотничьего угодья и составляет:
ЛОТ № 1

ЛОТ № 3
Начальная цена предмета аукциона

4419 рублей 93 копейки

88398 рублей 58 копейки

ЛОТ № 2
Начальная цена предмета аукциона

Величина повышения цены предмета аукциона («шаг» - аукциона)

62412 рублей 50 копеек

Размер обеспечения заявки на участие в
аукционе

162 178 рублей 00 копеек

ЛОТ № 2
Размер обеспечения заявки на участие в
аукционе

156 715 рублей 00 копеек

ЛОТ № 3
Размер обеспечения заявки на участие в
аукционе
ЛОТ № 4

116 010 рублей 00 копеек
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Документы
Размер обеспечения заявки на участие в
аукционе

126 380 рублей 00 копеек

Оплата должна быть произведена в срок до подачи заявки на участие в
аукционе.
Моментом исполнения обеспечения заявки является поступление денежных
средств на счет организатора аукциона.
Сумма обеспечения заявки на участия в аукционе должна поступить на счет,
указанный в настоящей документации, до дня окончания приема документов для
участия в аукционе. Если сумма обеспечения не была зачислена на счет организатора аукциона в последний день окончания срока приема заявок согласно
банковской выписке организатора аукциона, заявитель к участию в аукционе не
допускается.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе допускается только заявителем.
Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в
аукционе, но не победившим в нем.
Обеспечение возвращается заявителям согласно реквизитам, указанным
в заявках.
В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона)
от заключения охотхозяйственного соглашения денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
Реквизиты счета для перечисления денежных средств, вносимых в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе:
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (МР 190540081 «Администрация
Эвенкийского муниципального района» л/с 05193064840), ИНН 8801012845,
КПП 880101001
Банк получателя: Расч. счет № 40302810300003000081 в отделение Красноярск г.Красноярск БИК 040407001, ОКТМО 04650402
6. Реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае
признания его победителем аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы
Наименование платежа: «Плата за предоставление (продажу) права на заключение охотхозяйственных соглашений, Лот № ___».
Получатель: УФК по Красноярскому краю (министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края), л/с 04192D51640), ИНН
2466187446, КПП 246601001.
Банк получателя: р/счёт 40101810600000010001 в Отделение Красноярск г.
Красноярск, БИК 040407001, ОКТМО 04701000.
КБК: 04811209000016000120
Платеж по обеспечению заявки уплаченный победителем аукциона (единственным участником аукциона) включается ему в окончательный размер цены
за право заключить охотхозяйственное соглашение.
В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона победитель аукциона (единственный участник аукциона) уведомляется о
необходимости внесения доплаты (разница между ценой права на заключение
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в
аукционе), которую победитель аукциона (единственный участник аукциона)
обязан перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе.
Доплата (разница между ценой права на заключение охотхозяйственного
соглашения и размером обеспечения заявки на участие в аукционе) вносится
победителем аукциона (единственным участником аукциона) в течение пяти
рабочих дней со дня получения им уведомления о результатах аукциона по вышеуказанным реквизитам.
В случае если в установленный в документации об аукционе для подписания проекта охотхозяйственного соглашения срок от победителя аукциона
(единственного участника аукциона) не поступил экземпляр подписанного им
охотхозяйственного соглашения, либо в случае поступления от победителя аукциона (единственного участника аукциона) письменного уведомления об отказе
от заключения охотхозяйственного соглашения, либо не внесение победителем
аукциона (единственным участником аукциона), в течение пяти рабочих дней со дня
получения уведомления о результатах аукциона, доплаты (разница между ценой
права на заключение охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения
заявки на участие в аукционе), то право заключить охотхозяйственное соглашение
переходит участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (цене права на заключения охотхозяйственного соглашения).
В случае уклонения победителя аукциона (единственного участника аукциона)
от заключения охотхозяйственного соглашения денежные средства, внесенные им
в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
В случае, если цена права на заключение охотхозяйственного соглашения
меньше размера обеспечения заявки на участие в аукционе, организатор аукциона
возвращает победителю аукциона (единственному участнику аукциона) денежные
средства (разницу между размером обеспечения заявки на участие в аукционе
и ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения) в течение пяти
рабочих дней со дня заключения охотхозяйственного соглашения.
7. Проект охотхозяйственного соглашения
Проекты охотхозяйственных соглашений, заключаемые по результатам аукциона в отношении лотов № 1, № 2, № 3 и № 4 приведены в приложении № 3-1,
№ 3-2, № 3-3 и № 3-4 к настоящей документации соответственно.
8. Сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны
быть заключены договоры аренды земельных участков и лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья и находящихся в государственной
собственности (если распоряжение такими земельными участками и лесными
участками осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации)
Срок, в течение которого по результатам аукциона должны быть заключены
договоры аренды лесных участков, расположенных в границах охотничьего угодья
и находящихся в государственной собственности, не устанавливается.
9. Срок, на который заключается охотхозяйственное соглашение
Охотхозяйственное соглашение заключается на срок 49 лет.
10. Отказ от проведения аукциона
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 15 дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе от проведения
аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации по адресу http://
www.torgi.gov.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе
от проведения аукциона.
В течение трех рабочих дней организатор аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить участникам
аукциона денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявок на
участие в аукционе.
11. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки
на участие в аукционе на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до
дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением
указанных в настоящей документации, не допускается.
12. Предоставление настоящей документации об аукционе
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления экземпляр документации об аукционе на бумажном носителе или в
электронном виде (по указанной электронной почте либо на предоставленном
заинтересованным лицом электронном носителе) предоставляется такому лицу.
Отправитель не несёт ответственность за утерю или несвоевременную доставку документации по вине почтовой службы.

приложение № 1

к документации об аукционе
на право заключения охотхозяйственного соглашения
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения охотхозяйственного соглашения
по лоту № ______
1. Заявитель (для юридического лица):
1.1. Сведения об организационно-правовой форме

органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также
водных биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:

1.2. Полное наименование юридического лица на
русском языке
1.3. Основной государственный регистрационный
номер
1.4. ИНН/КПП

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.

1.5. Адрес местонахождения
1.6. Почтовый адрес
1.7. Контактные телефоны

II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

1.8. Адрес электронной почты
1.9. Банковские реквизиты счёта для возврата в
установленных законодательством случаях денежных
средств, внесённых в качестве обеспечения заявки
1.10. Код ОКТМО
1.11. Код ОКПО
или
1.
Заявитель (для индивидуального предпринимателя):
1.1. Фамилия, имя, отчество
1.2. Паспортные данные
1.3. Основной регистрационный номер индивидуального предпринимателя
1.4. ИНН
1.5. Сведения о месте жительства
1.6. Контактные телефоны
1.7. Банковские реквизиты счёта для возврата в
установленных законодательством случаях денежных
средств, внесённых в качестве обеспечения заявки
1.8. Код ОКТМО
1.9. Код ОКПО
сообщает о согласии участвовать в данном аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения на условиях, определенных Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
и документацией об аукционе и подтверждает, что ознакомлен с документацией к
настоящему аукциону в полном объеме, согласен с её условиями и требованиями.
С приложенной формой охотхозяйственного соглашения СОГЛАСЕН.
2. Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия уполномочен _____________________________
_______________________________________
(указать Ф.И.О. и контактную информацию уполномоченного лица)
Все сведения о проведении аукциона просим сообщать указанному уполномоченному лицу.
Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _____________
_______________________________________________________.
3. Перечень прилагаемых документов:
указать все входящие в том заявки документы (наименование, реквизиты
(номер и дата) и количество листов).

Форма должна быть подписана заявителем или уполномоченным лицом
заявителя и скреплена печатью заявителя.

Приложение № 2

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 162178 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы 353, 354, 355, 357.
Описание границ:
Северная – от точки в устье безымянного притока реки Хулгадякит (правого
притока реки Котуй), расположенного ниже по течению в 3 км от устья реки Улукун
(левого притока реки Хулгадякит), граница идет в северо-восточном направлении
по правому берегу реки Хулгадякит до точки расположенной в её устье (место
впадения в реку Котуй). Затем граница, пересекая реку Котуй, идет по ее левому
берегу вверх по течению до точки расположенной в устье реки Чамба (левого
притока реки Котуй). Далее граница общим северо-восточным направлением
по левому берегу реки Чамба идет вверх по течению до точки расположенной
в истоке второго левого притока реки Чамба (считая от её устья). Далее, меняя
направление на южное, граница, пересекая вершину с отметкой 851,0 м, выходит до точки расположенной в истоке реки Верхний Хорин, и общим южным
направлением идет вниз по течению до точки расположенной в устье первого
левого притока реки Верхний Хорин (считая от его устья). Затем граница меняет
направление на восточное, идет вверх по его течению до истока и, пересекая
вершины с отметками 856 м и 847 м, выходит в точку расположенную в истоке
реки Сикойсян-Биран (правого притока реки Чиринда-Хон), и вниз по ее течению,
восточным направлением, идет до точки расположенной в устье реки Чиринда-Хон
(правого притока реки Котуй).
Восточная – от точки расположенной в устье реки Сикойсян-Биран (правого
притока реки Чиринда-Хон), общим южным направлением, граница идет правым
берегом вниз по течению реки Чиринда-Хон до точки расположенной в устье
правого притока реки Голомокан (место впадения в реку Чиринда-Хон).
Южная – от точки расположенной в устье реки Голомокан (место впадения в
реку Чиринда-Хон) граница общим западным направлением идет по левому берегу
по ее течению до точки расположенной в истоке реки из безымянного озера. Затем
пересекая вершину с отметкой 446 м в истоке безымянного ручья (левого притока
реки Котуй), идет вниз по его течению до точки расположенной в устье (место
впадения в реку Котуй). Далее граница идет правым берегом реки Котуй вверх
по его течению до точки расположенной в устье реки Гомдон (правого притока
реки Котуй). Затем общим западным направлением, граница идет левым берегом
вверх по течению реки Гомдон до первого левого притока (считая от его истока).
Западная – от точки расположенной от в устье первого левого притока (считая
от истока реки Гомдон) граница общим северо-северо-восточным направлением
идет вверх по его течению до истока и , далее, пересекая вершину 757,3м, выходит
на точку расположенную в истоке безымянного правого притока реки Хулгадякит,
и идет до его устья (места впадения в реку Котуй) – начальной точки описания
северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
162178 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
353, 354, 355, 357.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

к документации об аукционе
на право заключения
охотхозяйственного соглашения
БЛАНК
(юридического лица/индивидуального предпринимателя)
копытные животные

Доверенность № ___
___________________________
(наименование населенного пункта)

«___»

___________ 20__ г.

Настоящая доверенность выдана сроком до ________________________________.
Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим
лицам.
Руководитель организации _______________________________
(указывается должность)
(Ф.И.О.)

(МП)

* настоящая доверенность заверяется собственной печатью юридического
лица или индивидуального предпринимателя (в случае отсутствия печати у индивидуального предпринимателя доверенность должна быть заверена нотариально)

Приложение № 3-1

к документации об аукционе на право
заключения охотхозяйственного соглашения

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

1

Лось

73

2

Дикий северный олень

294

Бурый медведь

13

4

Соболь

300

5

Лисица

7

6

Росомаха

7

7

Рысь

1

8

Белка

488

9

Волк

15

10

Горностай

67

11

Заяц-Беляк

304

12

Глухарь

775

13

Тетерев

735

Медведи

_________________________________________________________________________
___________________
(полное наименование юридического лица / индивидуального
предпринимателя)
(далее - _____________) в лице ______________________________________________,
(организация)
(должность,
Ф.И.О.)
действующ___ на основании __________________________________________,
настоящей
(устав/положение / паспорт для индивидуального предпринимателя)
доверенностью уполномочивает ___________________________________________,
(Ф.И.О. полностью, должность)
паспорт ___________________, выдан ________________________________________,
(серия / номер)
(кем, когда)
проживающ (-ий, ая) по адресу: _____________________________________________,
(адрес постоянной/временной прописки с указанием индекса)
представлять интересы ____________ в аукционе на право заключения охотхозяйственного соглашения _____________________________________________________
(по лоту № ____, который состоится
«___» ________ 20__ г.года)
проводимом Администрацией Эвенкийского муниципального района Красноярского края, с правом___________________________________________________.
(подачи заявки на участие в аукционе / иных документов, необходимых для
участия в аукционе / участвовать в аукционе / подписывать необходимую документацию / совершать иные действия, связанные с выполнением данного поручения)

(лот № 1)

Средняя численность
охотничьих ресурсов, по
учетным данным, особей*

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении

3
пушные животные

птицы (оседлые)

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской
Федерации и в Красную книгу Красноярского края)

Тр е б о в а н и я к
размещению минимального количества
охотничьих ресурсов, особей в охотничьем угодье *

Требования
к размещению
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

99

9

№ 42/1, 26 октября 2018

Документы
2

Дикий северный олень

33

Бурый медведь

6

н/устан.

медведи
3

д о
гол/1000 га

2

пушные животные
4

Соболь

33

5

Лисица

н/устан.

н/устан.

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до
0,05
гол/1000 га

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

д о
гол/1000 га

1

птицы(оседлые)

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 80 760 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2018 г. по __.__.2067г..
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
8.2. «Охотпользователь» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья с предоставлением одного экземпляра схемы в «Администрацию».
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» усло-

вий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий,
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.
______________________________
Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Юридическое лицо Почтовый адрес: ________________
Место нахождения:
______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
Должность
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 156715 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 616, 590, 592, Кислоканского участкового
лесничества (восточная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал
61, 62, 63.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной в устье второго безымянного притока
(считая от устья) с отметкой гидрологической сети 306,0 м граница идет общим
восточным направлением вниз по течению по правому берегу реки Котуйкан
(левый приток реки Воеволи-Хан) до точки расположенной в устье (место
впадения в реку Воеволи-Хан) граница идет вверх по течению по левому берегу
реки Воеволи-Хан, затем пересекая реку до точки расположенной в устье правого
притока реки Никун (правый приток реки Воеволи-Хан). Далее граница идет вверх
по течению до его истока и, пересекая вершину с отметкой 931,0 м, выходит в
исток реки Тэнки (правого притока реки Хусмунд). Затем граница идет вниз по
течению до точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд), и
меняет направление на северо-северо-восточное и идет вверх по течению реки
Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) по левому берегу до точки расположенной в устье левого притока реки Амут-Бираян. Далеет граница идет общим
восточным направлением вверх по течению реки Амут-Бираян (левый приток реки
Хусмунд) до точки расположенной в его истоке. Затем граница, пересекая вершину
с отметкой 532,0 м, выходит в точку расположенную в истоке шестого правого
безымянного притока (считая от устья) реки Левый Хусмунд (левый приток реки
Хусмунд, правого притока реки Воеволи-Хан). Затем граница идет вниз по его
течению до устья (место впадения в реку Левый Хусмунд).
Восточная - от точки расположенной в устье шестого правого безымянного
притока (считая от устья) (место впадения в реку Левый Хусмунд (левый приток
реки Хусмунд) граница идет общим юго-западным направлением вниз по течению
по правому берегу реки Левый Хусмунд до точки расположенной в устье (место
впадения в реку Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан). Далее граница идет
южным направлением по правому берегу вниз по течению реки Хусмунд (правый
приток реки Воеволи-Хан) до его второго правого безымянного притока (считая
от устья реки Левый Хусмунд) с гидрологической отметкой 339,5 м.
Южная - от точки расположенной в устье (место впадения в реку Хусмунд)
второго правого безымянного притока (считая от устья реки Левый Хусмунд) граница изменяет направление на общее западное и идет вверх по течению по его
левому берегу до точки расположенной в истоке на вершине с отметкой 494,0 м.
Затем граница идет северо-западным направлением по водораздельному хребту
рек Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан) и реки Воеволи-Хан (правы приток
реки Котуй), пересекая высоты с отметками 768,0 м , 880,0м, 942,0м, 885,0м, до
точки расположенной в истоке реки Сокас (правый приток реки Воеволи-Хан).
Далее граница идет по правому берегу вниз до её устья (место впадения в реку
Воеволи-Хан). Затем граница изменяет направление на южное и по правому
берегу реки Воеволи-Хан (правый приток реки Котуй) идет вверх по течению до
точки расположенной в устье реки Палвакан (место впадения в реку Воеволи-Хан).
Отсюда граница изменяет направление на общее западное и идет по левому
берегу вверх по течению до точки расположенной в истоке реки Палвакан (левый
приток реки Воеволи-Хан).
Западная – от точки расположенной в истоке реки Палвакан (левый приток реки
Воеволи-Хан) граница изменяет направление на общее северное и, пересекая
вершину с отметкой 838,0 м, выходит в точку расположенную в устье второго
левого безымянного притока (считая от устья) реки Букан (левого притока реки
Воеволи-Хан) и далее идет вверх по течению до точки расположенной в его
истоке. Затем граница изменяет направление на северо-западное и идет по
хребту Умным, пересекая вершины с отметками высот 901,0м, 926,0м, 1002,0м,
864,0м, 954,0м, 976,0м, 802,0м, 841,0м. Далее граница изменяет направление на
южное и, пересекая вершину с отметкой 708,0м, выходит в точку расположенную
в устье второго левого притока (считая от устья реки Экочангда, левый приток
реки Воеволи-Хан) и далее доходит до точки расположенной в его истоке. Затем
граница, пересекая вершину с отметкой 862,0м, выходит в точку расположенную
в истоке второго правого притока (считая от устья) реки Котуйкан (левый приток
реки Воеволи-Хан) и далее идет вниз по течению до точки расположенной в устье
(место впадения в реку Котуйкан) - начальной точки описания северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
156715 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 616,
590, 592, Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества) квартал 61, 62, 63.

Приложение № 1

к Охотхозяйственному соглашению
от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

II. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ

3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

Сумма
платы, руб.

3

4

1

2

ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

копытные животные
1

2.

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых
предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
и в Красную книгу Красноярского края)

Лось

71

Дикий северный
олень

284

Бурый медведь

13

Медведи
3
пушные животные
4

Соболь

290

к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения
(лот № 2)

5

Лисица

6

6

Росомаха

3

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

7

Рысь

1

8

Белка

472

9

Волк

15

10

Горностай

65

11

Заяц-Беляк

294

12

Глухарь

749

13

Тетерев

711

Приложение № 3-2

п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении
органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также
водных биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I.ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.

птицы (оседлые)

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
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Документы
№

Охотничьи ресурсы (в отношении которых предоставляется
право на добычу в соответствии с настоящим Соглашением (за
исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную
книгу Красноярского
края)

Требования
к разме ще н ию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к разме ще н ию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1
2

Лось
Дикий северный
олень

20

95

33

н/устан.

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»

медведи
3

от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

5

Лисица

н/устан.

н/устан.
до 1 гол/1000
га

9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

11

Белка

н/устан.

н/устан.

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

до
0,05
гол/1000 га

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 72 100 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2018 г. по __.__.2067 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
8.2. «Охотпользователь» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья;
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

водных биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ
2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 116110 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское
лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы 383, 384, 385, 352.
Описание границ:
Северная: -от истока реки Правый Холдоро направлением на северо-восток
через высоту 931 до устья шестого (считая от истока) левого ручья впадающего
в реку Котуйкан, далее вниз по правому берегу реки Котуйкан до устья ручья Дагалдын, далее вверх по левому берегу ручья Дагалдын до первого левого притока,
затем вверх по ручью через высоту 1127 в вершину третьего сверху от истока
безымянного ручья, впадающего в реку Хулдякит, далее вниз по правому берегу
реки Хулдякитдо устья второго ручья.
Восточная: - От устья второго ручья, впадающего в реку Хулдякит,
вверх по течению до устья его правого притока, затем общим направлением на
юг, до истока реки Гомдон. Далее граница следует вниз по течению реки Гомдон
до устья третьего правого притока, затем вверх по притоку до истока через
водораздел в вершину реки Хакули. По правому берегу реки Хакули да впадения
последней в реку Котуйкан..
Южная: - Далее граница следует общим направлением на северо-запад вверх
по реке Котуйкан до устья второго от впадения ручья. Затем вверх по ручью до
его истока и по водоразделу рек Правый Агиткан и Левый Холдоро до истока
реки Нижний Холдороткан. Далее по правому берегу реки НижнийХолдороткан
до впадения её в реку Кочечумо.
Западная:- От устья реки Нижний Холдороткан вверх по левому берегу реки
Кочечумо до устья реки Правый Холдоро и далее по реке Правый Холдоро до её
истока (точка начала описания).
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
116110 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) кварталы
383, 384, 385, 352.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых
предоставляется право на добычу в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением видов, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации
и в Красную книгу Красноярского края)

12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса и реквизиты сторон

копытные животные

Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.
Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
________________
Место нахождения:
______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
Должность__________________________
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

Приложение № 1

к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

3

Сумма
платы, руб.

4

1
2.

1

Лось

2

52

Дикий северный
олень

210

Медведи
3

Бурый медведь

9

4

Соболь

215

5

Лисица

4

6

Росомаха

4

7

Рысь

1

8

Белка

349

9

Волк

11

10

Горностай

48

11

Заяц-Беляк

218

12

Глухарь

534

13

Тетерев

526

пушные животные

птицы (оседлые)

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.

ИТОГО
Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне охоты
_______-______ годов составляет _______рублей.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ

Приложение № 3-3

4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:

(лот № 3)

к документации об аукционе на право заключения
охотхозяйственного соглашения

№
ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении
органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также

Охотничьи
ресурсы (в отношении которых
предоставляется
право на добычу
в соответствии с
настоящим Соглашением (за
исключением видов, занесенных
в Красную книгу Российской
Федерации и в
Красную книгу
Красноярского
края)

Требования
к р а з ме щ е нию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования к размещению максимального количества охотничьих ресурсов, особей
в охотничьем угодье**

копытные животные
1

Лось

20

70

11
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Документы
2

Дикий северный олень

33

н/устан.

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000 га

медведи
3

пушные животные

9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего
Соглашения;

4

Соболь

33

н/устан.

5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000 га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

до 0,05 гол/1000 га

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 53 060 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2018 г. по __.__.2067 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
8.2. «Охотпользователь» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья;
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.
____________________________
Глава Эвенкийского
муниципального района
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)
М.П.

Юридическое лицо
Почтовый
адрес:
________________
Место нахождения:
______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
Д о л ж н о с т ь
___________________
ФИО
(подпись)
М.П.

2.1. Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район.
2.1.1. Границы охотничьего угодья:
Охотничье угодье общей площадью 126380 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового лесничества (северная часть Илимпийского
участкового лесничества) квартал 564, Кислоканского участкового лесничества
(восточная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал 36, 37,60.
Описание границ:
Северная – от точки расположенной в истоке первого левого безымянного
притока реки Котуйкан (считая от его устья), левого притока реки Воеволи-Хан,
на вершине с отметкой 484,0 м, граница идет общим восточным направлением,
пересекая пункт государственной геодезической сети на вершине с отметкой
751,0 м, до истока левого безымянного притока р. Воеволи-Хан, впадающего
5,3 км ниже устья реки Хоги (правый приток реки Воеволи-Хан) и далее до точки,
расположенной в его устье (место впадения в р. Воеволи- Хан). Затем, пересекая
реку граница идет по правому берегу вверх по течению реки Воеволи-Хан до
точки расположенной в устье правого притока реки Хоги (место впадения в реку
Воеволи-Хан). Далее граница сначала в восточном, а затем в северо-восточном
направлении идет по правому берегу вверх по течению реки Хоги до устья четвертого левого притока (считая от устья). Далее граница восточным направлением
вверх по течению четвертого притока (считая от устья) до точки расположенной в
истоке и далее, пересекая вершину с отметкой 922,0 м, выходит в точку расположенную в истоке правого притока реки Хусмунд (правый приток реки Воеволи-Хан)
на вершине с отметкой 875,0 м.
Восточная – от точки расположенной в истоке правого притока реки Хусмунд
(правый приток реки Воеволи-Хан) на вершине с отметкой 875,0 м граница
меняет направление на южное, и идет вниз по течению правого притока до устья
(место впадения в реку Хусмунд). Затем направление границы изменяется на
юго-западное и идет по правому берегу вниз по течению реки Хусмунд до точки
расположенной в устье реки Пенки (правый приток реки Хусмунд).
Южная - от точки расположенной в устье реки Тэнки (правый приток реки
Хусмунд) граница идет в западном направлении вверх по течению реки до точки
расположенной в истоке реки и затем, пересекая вершину с отметкой 931,0 м,
выходит в точку расположенную в истоке правого притока реки Воеволи-Хан,
впадающего в него в 1,3 км выше по течению от устья реки Котуйкан (левый
приток реки Воеволи-Хан) реки Никун, и далее идет вниз по течению до точки
расположенной в устье (место впадения в реку Воеволи-Хан). Далее граница,
пересекая реку, идет по левому берегу реки Воеволи-Хан вниз по течению до точки
расположенной в устье реки Котуйкан (место впадения в реку Воеволи-Хан). Затем,
общим западным направлением, граница идет по левому берегу реки Котуйкан
вверх по течению от его устья до точки расположенной в устье первого левого
безымянного притока (считая от устья).
Западная – от устья (место впадения в реку Котуйкан) первого левого безымянного притока (считая от устья) граница идет северным направлением вверх
по течению безымянного притока до его истока в точке расположенной на вершине
с отметкой 484,0 м – начальной точки описания северной границы.
2.2. Лесной-охотничий участок, расположенный в границах охотничьего угодья
в отношении которого могут быть заключены договора аренды, общей площадью
126380 гектаров расположено в Эвенкийском муниципальном районе, на землях
лесного фонда КГБУ «Эвенкийское лесничество» Илимпийского участкового
лесничества (северная часть Илимпийского участкового лесничества) квартал
564, Кислоканского участкового лесничества (восточная часть Илимпийского
участкового лесничества) квартал 36, 37,60.
III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬЕГО УГОДЬЯ, А ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ
3.1 Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы (в
отношении которых предоставляется право на добычу
в соответствии с настоящим
Соглашением (за исключением
видов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации
и в Красную книгу Красноярского края)

Средняя численность охотничьих ресурсов, по учетным данным,
особей*

копытные животные

Приложение № 1

к Охотхозяйственному соглашению
от __.__.20__ № __

1

Лось

57

2

Дикий северный олень

229

Бурый медведь

10

4

Соболь

234

5

Лисица

5

6

Росомаха

5

7

Рысь

1

8

Белка

380

9

Волк

12

10

Горностай

52

11

Заяц-Беляк

237

Медведи
3
пушные животные

Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.

№ п/п

1.

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

2

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

Сумма
платы, руб.

3

4

1

птицы (оседлые)

2.

12

Глухарь

604

ИТОГО

13

Тетерев

573

Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Приложение № 3-4

к документации об аукционе на право заключения охотхозяйственного
соглашения

(лот № 4)

ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
п.Тура

№

«__» _______ 20__г.

_____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО / фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес), именуемое (-ая, -ый)
в дальнейшем «Охотпользователь», в лице _____________ (должность, ФИО), действующего на основании __________ (устав, положение, приказ, доверенность,
паспорт) с одной стороны, и Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице
Главы Эвенкийского муниципального района Васильева Евгения Яковлевича,
действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола о
результатах аукциона на право заключения соглашения от__ ________ 20__, части
27, 31 статьи 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон «Об охоте»), на основании
закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О наделении
органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями
в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов, а также
водных биологических ресурсов»:
заключили настоящее охотхозяйственное соглашение (далее - Соглашение)
о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. По настоящему Соглашению одна сторона – «Охотпользователь» обязуется
обеспечивать проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и
среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона –
«Администрация» обязуется предоставить право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий согласно настоящему Соглашению.
II. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И ПЛОЩАДИ ОХОТНИЧЬЕГО
УГОДЬЯ, О РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ

* - Информация о средней численности охотничьих ресурсов в границах
охотничьего угодья определена методом экстраполяции соответствующих материалов ежегодных зимних маршрутных учетов и видовых учетов численности
охотничьих ресурсов. Является относительной с учетом показателей плотности
на общедоступных охотничьих угодьях;
3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья:
вид охоты: промысловая, любительская и спортивная, в целях регулирования
численности охотничьих ресурсов, охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
3.3. Квоты добычи охотничьих ресурсов (максимально допустимое количество
к изъятию особей) в отношении которых предоставляется право на добычу в
охотничьих угодьях охотпользователя устанавливаются ежегодно в соответствии
с действующим законодательством.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО НА ДОБЫЧУ
4.1. Требования к размещению минимального количества и максимального
количества охотничьих ресурсов, в отношении которых предоставляется право на
добычу в соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего угодья:
№

Охотничьи ресурсы
(в отношении которых
предоставляется право на
добычу в соответствии с
настоящим Соглашением
(за исключением видов,
занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и в Красную книгу
Красноярского края)

Требования
к р а з ме щ е нию
минимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье *

Требования
к р а з ме щ е нию
максимального
количества охотничьих ресурсов,
особей в охотничьем угодье**

копытные животные
1
2

Лось
Дикий северный
олень

20

77

33

н/устан.

медведи
3

Бурый медведь

6

до 2 гол/1000
га

пушные животные
4

Соболь

33

н/устан.

12

№ 42/1, 26 октября 2018

Документы
5

Лисица

н/устан.

до 1 гол/1000
га

6

Рысь

10

н/устан.

7

Росомаха

н/устан.

н/устан.

8

Волк

н/устан.

9

Горностай

н/устан.

н/устан.

10

Заяц-Беляк

н/устан.

н/устан.

11

Белка

н/устан.

н/устан.

до
0,05
гол/1000 га

птицы(оседлые)
12

Глухарь

н/устан.

н/устан.

13

Тетерев

н/устан.

н/устан.

* - Устанавливаются в соответствии с приказом Минприроды РФ от 30 апреля
2010 г. № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих
ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях»;
** - устанавливаются в соответствии с нормативами численности охотничьих
ресурсов в охотничьем угодье (плотность по бонитету, ос/1000 га);
н/устан. – не устанавливается.
V. ГОДОВОЙ РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
5.1. Земельные участки, расположенные в границах охотничьего угодья, на
момент заключения настоящего Соглашения отсутствуют.
5.2. Размер, порядок и сроки внесения арендной платы за предоставляемые
в аренду лесные участки устанавливается согласно договора аренды.
5.3. Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной собственности, предоставляются в соответствии со статьей 25 Закона
«Об охоте», земельным законодательством и лесным законодательством.
VI. ГОДОВОЙ РАЗМЕР СБОРОВ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО
МИРА
6.1 Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира в охотничьем угодье, исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и
численности охотничьих ресурсов, указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения,
составляет 56 460 рублей 00 копеек.
6.1.1 Стороны соглашаются, что годовой размер сборов за пользование объектами животного мира, указанный в пункте 6.1 настоящего Соглашения, рассчитан
исходя из нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и численности
охотничьих ресурсов на момент заключения настоящего соглашения. Фактическая
сумма годового сбора за пользование объектами животного мира рассчитывается,
исходя из ставок сбора за пользование объектами животного мира, установленных
Налоговым кодексом Российской Федерации и объемов их добычи в очередном
сезоне охоты (приложение № 1 настоящего Соглашения), ежегодно определяемых
в соответствии с действующим законодательством.
VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Соглашение заключается на 49 (сорок девять) лет, вступает в силу с даты
его подписания и действует, с __.__.2018 г. по __.__.2067 г.
VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ»
8.1. «Охотпользователь» имеет право:
8.1.1. пользоваться предоставленными ему в пользование охотничьими
ресурсами;
8.1.2. пользоваться без разрешения охотничьими ресурсами, приобретенными
для расселения на закрепленной территории;
8.1.3. собственности на добытые охотничьи ресурсы и продукцию, полученную
от них, если иное не установлено федеральными законами;
8.1.4. выдавать физическим лицам разрешения на добычу охотничьих ресурсов
в пределах установленных квот, нормативов и норм;
8.1.5. заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на
добычу охотничьих ресурсов;
8.1.6. вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить изделия
из объектов животного мира;
8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия;
8.1.8. создавать на полученных в установленном порядке земельных участках
объекты охотничьей инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством;
8.1.9. оказывать воздействие на среду обитания охотничьих ресурсов, улучшающее состояние охотничьих ресурсов, по согласованию с землевладельцами
(землепользователями) и органом исполнительной власти Красноярского края в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.1.10. самостоятельно распределять выделенные квоты на изъятие объектов
животного мира.
8.2. «Охотпользователь» обязуется:
8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты;
8.2.2. соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими ресурсами, нормативы и нормы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
8.2.3. применять при пользовании охотничьими ресурсами способы, не нарушающие целостности естественных сообществ;
8.2.4. не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих
ресурсов;
8.2.5. осуществлять учет и оценку состояния охотничьих ресурсов, оценку
состояния среды их обитания, а также предоставлять информацию в орган исполнительной власти Красноярского края в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с утвержденными методиками в установленные сроки;
8.2.6. осуществлять виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, добычу
охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья;
8.2.7. создавать и содержать охотничью инфраструктуру, проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
8.2.8. в течение двух лет, с даты заключения настоящего Соглашения, определить, разработать режим и обозначить на местности в границах охотничьих
угодий согласно настоящему Соглашению зоны охраны охотничьих ресурсов
(зоны охраны (зоны покоя) охотничьих ресурсов как комплексной, так и видовой
направленности);
8.2.9. проводить внутрихозяйственное охотустройство, разработать и утвердить в установленном законодательством порядке, в течение двух лет, с даты
заключения настоящего соглашения, схему использования и охраны охотничьего
угодья;
8.2.10. проводить мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство
охотничьих ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного мира;
8.2.11. проводить в закрепленных охотничьих угодьях мероприятия по защите
охотничьих ресурсов от болезней, в соответствии с приказом Минприроды России
от 10 ноября 2010 года № 491 «Об утверждении перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите охотничьих ресурсов
от болезней» в объёмах, определённых внутрихозяйственным охотустройством;
8.2.12. использовать охотничьи ресурсы с применением орудий охоты и
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения
жестокого обращения с животными;
8.2.13. осуществлять производственный охотничий контроль;
8.2.14. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии со статьей 58 Закона об охоте, вред, причиненный окружающей среде, в
соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, вред,
причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный
имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации;
8.2.15. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов;
8.2.16. в случае изменения реквизитов (почтового и юридического адреса,
банковских реквизитов и т.д.) охотпользователь обязан уведомить в письменном
виде «Администрацию» о таких изменениях в течении 3 (трех) рабочих дней. До
момента получения такого письменного уведомления все извещения, направленные по предшествующим реквизитам, считаются действительными.
8.2.17. осуществлять охотхозяйственную деятельность с учетом интересов
коренных малочисленных народов Севера и лиц, которые не относятся к указанным
народам, но для которых охота является основой существования
IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «АДМИНИСТРАЦИИ»
9.1. «Администрация» имеет право:
9.1.1. осуществлять контроль за соблюдением «Охотопользователем» условий настоящего Соглашения; в части отдельных государственных полномочий
переданных законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5669 «О
наделении органов местного самоуправления Таймырского (Долгано-Ненецкого)
и Эвенкийского муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов»:
9.1.2. Запрашивать и получать от охотпользователя информацию и документы, касающиеся ведения охотхозяйственной деятельности на закрепленной
территории.
9.2. «Администрация» обязуется:
9.2.1. предоставить «Охотпользователю» право на добычу охотничьих ресурсов
в границах охотничьих угодий в соответствии с подпунктом 2.1.1. настоящего

Соглашения;
X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ
10.1. ___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//___-___//____-____//
(указываются условия, предусмотренные федеральными законами)
XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Соглашением, стороны несут административную,
уголовную и гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами Соглашения обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением, является
основанием для прекращения настоящего Соглашения в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств по настоящему
Соглашению, если докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным
вследствие действия непреодолимой силы.
XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
12.1. Действие Соглашения прекращается:
12.1.1. по истечении срока его действия;
12.1.2. по соглашению Сторон;
12.1.3. на основании решения суда.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру
для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
Наименование охотпользователя
Почтовый адрес:
Место нахождения:
648000 п. Тура,
ул. Советская , 2
ИНН 8801012845 КПП 880101001
л/сч. 03193064840
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. Красноярск
БИК 040407001
Расч/сч 40204810400000000066
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47.
_________________ Е.Я. Васильев
(подпись)

Юридическое лицо Почтовый
адрес: ________________ Место нахождения: ______________
ОГРН (ИП)
ИНН
ОКПО
ОКАТО
Банковские реквизиты:
______________________________
Глава Эвенкийского
муниципального района
Должность

___________________
(подпись)

ФИО

М.П.
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание
23 октября 2018 г.

№ 5/39-1-4

посёлок Тура

О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета
депутатов № 5/37-1-4 от 12.09.2018 «О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в Администрации
посёлка Тура и проживающих в посёлке Тура ЭМР Красноярского края,
утвержденное Решением Туринского поселкового Совета депутатов от
05.08.2015 № 5/10 (в)-1-3»

В целях устранения технической ошибки в Решении Туринского поселкового
Совета депутатов № 5/37-1-4 от 12.09.2018 «О внесении изменений в Положение
о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в Администрации посёлка Тура и
проживающих в посёлке Тура ЭМР Красноярского края, утвержденное Решением
Туринского поселкового Совета депутатов от 05.08.2015 № 5/10 (в)-1-3», Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Туринского поселкового Совета
депутатов № 5/37-1-4 от 12.09.2018 «О внесении изменений в Положение о
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в Администрации посёлка Тура
и проживающих в посёлке Тура ЭМР Красноярского края, утвержденное Решением Туринского поселкового Совета депутатов от 05.08.2015 № 5/10 (в)-1-3»
(далее - Решение).
1.2. В пункте 1.4. Решения слова «Раздел 3 пункта 3.8.» заменить словами
«Раздел 3 пункта 3.9.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение № 1

к Охотхозяйственному соглашению от __.__.20__ № __
Форма
расчета годового размера сборов за пользование объектами животного
мира, определяемого ежегодно в соответствии с действующим законодательством в сезоне охоты _____________ гг.
№ п/п

В и д
охотничьих
ресурсов

Всего,
особей

С т а в ка сбора за
пользование
объектами
животного
мира, руб.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Сумма
платы, руб.

РЕШЕНИЕ

1

5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание

2.

23 октября 2018 г.

1.

2

3

4

№ 5/39-1-5

посёлок Тура

ИТОГО

Годовой размер сбора за лимитируемые виды охотничьих ресурсов в сезоне
охоты _______-______ годов составляет _______рублей.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Красноярского края от 26.05.2009 №8-3290 «О порядке разграничения
имущества между муниципальными образованиями края», статьей 17 Устава
сельского поселения посёлок Тура, в целях приведения в соответствие целевого
назначения имущества вопросам местного значения, Туринский поселковый
Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Согласовать перечень имущества, подлежащего передаче из собственности
муниципального образования сельское поселение посёлок Тура в собственность
муниципального образования Эвенкийский муниципальный район (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации посёлка Тура (www.tura-msu.ru).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» 10 2018 г.

п. Тура

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 г. № 4-608 «О
системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
на основании Закона Красноярского края от 26.12.2006 г. № 21-5589 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. В приложение №3 «Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального
района», к постановлению Администрации Эвенкийского муниципального района
от 07.06.2017 г. № 322-п «О создании комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав по Илимпийской группе поселений, по Байкитской группе поселений, по Тунгусско – Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального
района» внести следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии:
-заместителя председателя комиссии - Мезенова Игоря Викторовича, заместителя руководителя – начальника отдела поддержки и взаимодействия с
МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления территориальной политики
и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
1.2. Ввести в состав комиссии:
-заместителя председателя комиссии – Басакину Александру Николаевну,
главного специалиста отдела торговли и лицензирования управления экономики
и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
М.Ю. Чистову.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
п/п

Е.Я. Васильев

Ю.И. Садовин

Приложение

№ 430-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 07.06.2017г. № 322-п «О создании
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений, по Байкитской группе поселений, по Тунгусско
– Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района»
(в редакции от 19.06.2017г. № 342-п, от 01.08.2017г. № 411-п, от
22.08.2017г. № 441-п, от 26.09.2017г. №487-п, от 02.03.2018г. № 83-п,
от 19.03.2018г. № 104-п, от 16.04.2018г. № 148-п, от 24.05.2018г. №
211-п, от 13.06.2018г. № 254-п, от 09.07.2018г. № 285-п, от 27.08.2018г.
№ 353-п, от 02.10.2018г. №389-п)

Глава
Эвенкийского муниципального района

О согласовании перечня имущества
подлежащего передаче в собственность муниципального образования Эвенкийский муниципальный район в процессе его разграничения

к решению Туринского
поселкового Совета депутатов от
23 октября 2018 года
№ 5/39-1-5
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального
Эвенкийский муниципальный район образования в собственность муниципального образования сельское поселение посёлок Тура
№
п/п

Полное
наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

Юридический
адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахождения
имущества

Балансовая
стоимость
имущества
по состоянию (тыс.
рублей) на
01.01.2018

Назначение
(специализация)
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества,
(инвентарный
номер, кадастровый номер, площадь,
протяженность, идентификационный
номер)

Основания
возникновения права муниципальной
собственности

1

2

3

4

5

6

7

1.

квартира

Российская Федерация,
Красноярский край,
Эвенкийский р-н,
п.Тура,
пер.Кочечумский,
д.7, кв.1

664,524

Жилое
помещение

Кадастровый
номер: 88:01:
0010109:
290, общая
площадь 86,1
кв.м этаж
№ 1,2

Распоряжение
Комитета по
управлению
государственным
имуществом
Эвенкийского
автономного
округа от
18.10.2006
№ 65; Распоряжение
Администрации муниципального
образования
пгт.Тура от
25.10.2006
№ 601-р;
Передаточный акт на
квартиру от
18.10.2006.

№ 42/1, 26 октября 2018

13

Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Приложение

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы посёлка Тура»
№ 5/39-1-7 от 23 октября 2018 г.

РЕШЕНИЕ

Объявление
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы посёлка
Тура

5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание
23 октября 2018 г.

№ 5/39-1-6

посёлок Тура

О внесении изменений в Решение Туринского
поселкового Совета депутатов от 13.09.2018 № 5/37-2-4
«О согласовании перечня имущества, подлежащего
разграничению между муниципальными образованиями
Эвенкийского муниципального района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
законом Красноярского края от 26.05.2009 № 8-3290 «О порядке разграничения
имущества между муниципальными образованиями края», статьей 17 Устава
сельского поселения посёлка Тура, в целях приведения нормативного правового
акта в соответствие, Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к Решению Туринского поселкового Совета
депутатов от 13.09.2018 № 5/37-2-4 «Перечень имущества, подлежащего разграничению между муниципальными образованиями Эвенкийского муниципального
района» и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации посёлка Тура (www.tura-msu.ru).
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение
к решению Туринского
поселкового Совета депутатов от
23 октября 2018 года
№ 5/39-1-6
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, подлежащего передаче из собственности муниципального
Эвенкийский муниципальный район
образования в собственность муниципального образования сельское
поселение посёлок Тура
№
п/п

Полное
наименование
предприятия,
учреждения,
наименование
имущества

Юридический
адрес
предприятия,
учреждения,
адрес
местонахождения
имущества

Балансовая
стоимость
имущества по
состоянию
(тыс.
рублей) на
01.01.2018

Назначение
(специализация)
имущества

Индивидуализирующие
характеристики
имущества,
(инвентарный номер,
кадастровый
номер, площадь,
протяженность,
идентификационный номер)

Основания
возникновения права
муниципальной собственности

1

2

3

4

5

6

7

1.

квартира

Российская Федерация,
Красноярский
край,
Эвенкийский р-н,
п.Тура,
ул.Нефтяников, д.4,
кв.11

268,91

Жилое
помещение

Кадастровый
номер: 88:01:
0010132:
131, общая площадь 31,8 кв.м
этаж № 1

Договор
мены жилого
помещения
от 11.07.2017
№5

2.

квартира

Россия,
Красноярский
край,
Эвенкийский р-н,
п.Тура,
ул.Борисова,
д.22,
кв.21

805,356

Жилое
помещение

Кадастровый
номер: 88:01:
0010153:1
40 общая площадь 79,8 кв.м,
этаж № 1

Договор
мены жилого
помещения
от 26.12.2012
№ 12

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание
23 октября 2018 г.		

№ 5/39-1-7		

посёлок Тура

О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы посёлка Тура
В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2 Закона Красноярского края от 01.12.2014 N
7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в
Красноярском крае», руководствуясь частью 2 статьи 7, частью 1 статьи 24 Устава
сельского поселения посёлок Тура, пунктом 1.4. Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура, утвержденного
Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018,
Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы посёлка Тура.
2. Одобрить прилагаемый к настоящему Решению текст объявления о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы посёлка Тура.
3. Организацию и проведение конкурса возложить на конкурсную комиссию
по отбору кандидатур на должность Главы посёлка Тура, сформированную в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы посёлка Тура, утвержденным Решением Туринского поселкового
Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018.
3. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
посёлка Тура на 6 декабря 2018 года в 9 часов 00 минут по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, ул. Советская, д. 4, каб.
204, в зале заседаний Администрации посёлка Тура.
4. Прием документов от кандидатов на участие в конкурсе, их регистрацию, а
также организационное обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется главным специалистом юридического отдела
Администрации посёлка Тура Екатериной Сергеевной Оленевой по адресу:
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, ул. Советская, д. 4, каб. 208 в течение 35 календарных дней со дня, следующего за днем
опубликования настоящего Решения.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Туринский поселковый Совет депутатов объявляет о проведении конкурса
по отбору кандидатур на должность Главы посёлка Тура (далее - конкурс) в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы посёлка Тура, утвержденным Решением Туринского поселкового
Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018.
Сведения о проведении конкурса:
Конкурс состоится: 6 декабря 2018 года.
Начало конкурса: 9 часов 00 минут.
Место проведения конкурса: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, посёлок Тура, ул. Советская, д. 4, каб. 204, в зале заседаний Администрации посёлка Тура.
Требования к кандидатам:
Кандидатом на должность Главы муниципального образования может быть
зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в
соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для
избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.
Граждане иностранных государств могут быть кандидатами в случае, если
доступ граждан этих государств, к замещению должности Главы муниципального
образования урегулирован международным договором Российской Федерации.
Предпочтительными, для выбора кандидатов на должность Главы посёлка
Тура для предоставления на сессию Совета депутатов, являются кандидаты
отвечающие следующим квалификационным требованиям:
наличие высшего профессионального образования, полученного в имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях и удостоверенного документом государственного образца об уровне образования и (или)
квалификации;
стаж работы на руководящих должностях не менее пяти лет.
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) не достижения 21 года на день проведения конкурса;
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
в) отсутствия гражданства Российской Федерации, отсутствия гражданства
иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
г) осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения полномочий Главы муниципального образования, по приговору
суда, вступившему в законную силу;
д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в пункте 3.1. Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура,
утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)2-1 от 26.09.2018, представления их не в полном объеме или с нарушением
правил оформления;
е) наличия у него ограничений пассивного избирательного права для избрания
выборным должностным лицом местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;
ж) осуждения за совершение преступлений экстремистской направленности,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и наличия на
день избрания неснятой и непогашенной судимости за указанные преступления;
з) наложения административного наказания за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, если избрание состоится
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1 к Положению о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка
Тура, утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов №
5/38(в)-2-1 от 26.09.2018);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением
фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение 2 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура, утвержденного
Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018);
3) паспорт или заменяющий его документ;
4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию (при наличии):
- документ о профессиональном образовании;
- трудовую книжку или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную)
деятельность гражданина, или заверенную работодателем либо нотариально
заверенную копию трудовой книжки, или иного документа, подтверждающего
трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского
края справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми в соответствии с Законом Красноярского края от 19.12.2017 N 4-1264
«О предоставлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, должности Главы (руководителя) местной администрации по
контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке
достоверности и полноты таких сведений»;
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
7) документ из органа внутренних дел о не привлечении лица к административной ответственности за совершение администра¬тивных правонарушений,
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодек¬са Российской Федерации об
административных правонарушениях. В случае отказа, или отсутствия ответа
органа внутренних дел на запрос о предоставлении указанных сведений, кандидат считается предоставившим данные сведения, при условии предоставления
документов, подтверждающих направление запроса в орган внутренних дел;
Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего
пункта.
Копии документов должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы кандидата.
По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, профессиональную подготовку.
В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им
программу действий, направленную на улучшение социально-экономической
ситуации в муниципальном образовании (далее - Программа).
Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального
образования;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального
образования;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение
социально-экономического положения и решение основных проблем муниципального образования;
4) предполагаемую структуру местной администрации;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день
проведения конкурса.
Кандидат вправе отказаться от участия в конкурсе и снять свою кандидатуру
путем подачи письменного заявления на любом этапе конкурса, но не позднее
принятия Комиссией итогового решения о результатах конкурса.
Прием документов:
Документы кандидат представляет лично в течение 35 календарных дней со
дня, следующего за днем опубликования решения о назначении конкурса.
Подлинники документов, если нет оснований предполагать их подложность,
возвращаются гражданину в день предъявления, а их копии формируются в дело.
Кандидату выдается расписка о приеме документов с указанием перечня документов и даты приема, о чем делается пометка в журнале регистрации.
Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке,
установленном действующим законодательством.
Прием документов на участие в конкурсе осуществляется главным специалистом юридического отдела Администрации посёлка Тура по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, посёлок Тура, ул. Советская, д. 4, каб.
208 с 27.10.2018 по 30.11.2018 года.
Прием документов осуществляется ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00
минут до 17 часов 15 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов

00 минут), в субботу и воскресенье – с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и
обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств
связи всех видов и другие расходы) кандидаты (далее также – конкурсанты)
производят за свой счет.
Условия проведения конкурса:
На основании представленных документов и проверки соответствия кандидатов требованиям, установленным Положением о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура, утвержденным Решением
Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018, Комиссия
принимает решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе.
В случае установления обстоятельств, указанных в пункте 3.5. Положения о
порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка
Тура, утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов №
5/38(в)-2-1 от 26.09.2018, препятствующих кандидату участвовать в конкурсе,
Комиссия выносит решение об отказе данному гражданину в участии в конкурсе с
указанием причин отказа, о чем гражданин должен быть проинформирован устно
в день проведения конкурса, в случае его присутствия, и письменно в течение 3-х
календарных дней со дня принятия решения.
Если из всех кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, на заседание
Комиссии явились менее двух кандидатов, Комиссия переносит заседание на
следующий день, о чем уведомляет кандидатов всеми возможными способами.
Если на вновь назначенное Комиссией заседание в соответствии с вышеуказанным абзацем явились менее двух кандидатов, Комиссия признает конкурс
несостоявшимся и письменно информирует о сложившейся ситуации представительный орган в сроки, установленные пунктом 3.8. Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура,
утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)-2-1
от 26.09.2018. В этом случае представительный орган в течение 30 календарных
дней должен принять решение о проведении нового конкурса.
Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня, если иное не
установлено Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на
должность Главы посёлка Тура, утвержденного Решением Туринского поселкового
Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018.
Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
Первый этап конкурса проводится на основе анкетных данных и представленных документов в форме собеседования.
При подведении итогов первого этапа конкурса Комиссия оценивает конкурсантов исходя из представленных ими документов.
При выставлении оценок Комиссией учитываются биографические данные,
уровень образования, стаж работы по специальности, жизненный опыт кандидатов, полнота и достоверность предоставленных документов, в том числе и
документов, предоставление которых не носит обязательный характер, и др.
Оценка кандидатов на первом этапе производится по пятибалльной системе.
Каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 5) и
заносит его в оценочный лист (Приложение 3 к Положению о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура, утвержденного
Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018),
который удостоверяется подписью члена Комиссии.
На втором этапе Комиссия рассматривает Программы, представленные
кандидатами в соответствии с пунктом 3.2. Положения о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура, утвержденного
Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018.
Кандидат докладывает основные положения Программы, при этом для её
презентации кандидат вправе использовать мультимедийные средства.
Для изложения основных положений Программы кандидату отводится не
более 20 минут.
По завершении выступления кандидата члены Комиссии вправе задавать
ему вопросы, которые могут быть направлены на проверку знаний основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской
Федерации, федерального законодательства, Устава и законов Красноярского
края, иных нормативных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.
При подведении итогов второго этапа конкурса Члены Комиссии учитывают
качество представленных Программ, их целесообразность и осуществимость,
полноту и содержательность ответов кандидатов, уровень их коммуникативных
навыков и навыки публичного выступления.
Члены Комиссии (в отсутствие кандидата) дают оценку Программе с учетом
ответов конкурсантов по десятибалльной системе.
По итогам второго этапа конкурса каждый член Комиссии выставляет кандидату соответствующий балл (от 1 до 10) и заносит его в оценочный лист, который
удостоверяется подписью члена Комиссии.
По завершении конкурсных испытаний подсчитывается общее число баллов по
каждому кандидату, полученных при прохождении двух этапов конкурса, данные
об этом заносятся в протокол.
По итогам двух этапов конкурса Комиссия принимает решение об отборе не
менее двух кандидатов, набравших наибольшее число баллов. Итоговое решение
заносится в протокол, который подписывается членами Комиссии. Протокол заседания Комиссии, документы отобранных кандидатов и материалы конкурсных
испытаний направляются Комиссией в представительный орган не позднее 2
календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
Каждому участнику конкурса Комиссия сообщает о его результатах в письменной форме в течение 3 календарных дней со дня принятия решения по итогам конкурса. Председатель представительного органа извещает избранных Комиссией
кандидатов не позднее, чем за 2 календарных дня до даты, на которую назначено
заседание представительного органа, о дате, времени и месте заседания.
Если в результате проведения конкурса выявлено менее двух кандидатов,
отвечающих требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Главы
муниципального образования, и прошедших конкурсные испытания, Комиссия
признает конкурс несостоявшимся и письменно информирует об этом представительный орган, в сроки, установленные пунктом 3.8. Положения о порядке
проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура,
утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 5/38(в)2-1 от 26.09.2018.
В этом случае представительный орган в течение 30 календарных дней должен
принять решение о проведении нового конкурса.
Представительному органу муниципального образования для проведения
голосования по кандидатурам на должность Главы муниципального образования представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией
кандидатов.
Номер контактного телефона для получения справочной информации: 31-571.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание
23 октября 2018 г.

№ 5/39-1-3

посёлок Тура

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура
за 9 месяцев 2018 года
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018
года на основании п. 2 ст. 54 Положения о бюджетном процессе посёлка Тура,
утвержденного Решением Совета депутатов посёлка Тура от 04.03.2010 года №
3-28/1-2, Туринский поселковый Совет депутатов посёлка Тура РЕШИЛ:
1. Принять к сведению исполнение бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018
года с профицитом в сумме 8 761тыс. руб. (приложение 1);
1.2. Принять к сведению исполнение бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018
года по доходам в сумме 95 202 тыс. руб. (приложение 2);
1.3. Принять к сведению исполнение бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018
года по расходам в сумме 86 441 тыс. руб. (приложение 3);
1.4. Принять к сведению исполнение консолидируемых расчетов за
9
месяцев 2018 года в сумме 86 602 тыс. руб. (приложение 4);
1.5. Принять к сведению исполнение муниципальных программ посёлка Тура
за 9 месяцев 2018 года в сумме 43 905 тыс. руб. (приложение 5);
1.6. Принять к сведению использование бюджетных ассигнований резервного
фонда за 9 месяцев 2018 года в сумме 20 тыс. руб. (приложение 6)
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования
в газете «Эвенкийская жизнь».
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин
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Приложение 1
					

к Решению
Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018 года»
от 23.10.2018 № 5/39-1-3

					
					
Источники финансирования дефицита бюджета
				

руб.

Наименование показателя

Код строки

Исполнено

% Исполнения

1

2

3

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

500

Х

4

5

6

2 180 630,17

-8 761 287,16

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

520

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

620

Х

-

-

Х

-

Изменение остатков средств

-

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

2 180 630,17

-8 761 287,16

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

2 180 630,17

-8 761 287,16

700

000 01 06 00 00 00 0000 000

-

-

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-150 190 169,21

-95 202 580,83

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-150 190 169,21

-95 202 580,83

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-150 190 169,21

-95 202 580,83

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-150 190 169,21

-95 202 580,83

Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета

710

000 01 06 00 00 00 0000 500

-

-

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

152 370 799,38

86 441 293,67

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

152 370 799,38

86 441 293,67

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

152 370 799,38

86 441 293,67

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

152 370 799,38

86 441 293,67

720

000 01 06 00 00 00 0000 600

-

-

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях

Изменение иных финансовых активов на счетах по учету средств бюджета
				

Код источника финансирования по
бюджетной классификации

Утверждено Решением о бюджете

63,39

56,73

Приложение 2

					
					
					
					

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018 года»
от 23.10.2018 № 5/39-1-3
Доходы бюджета

					

руб.

Наименование показателя

Код строки

Код дохода по бюджетной классификации

Утверждено Решением о бюджете

Исполнено

% Исполнения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - Всего

10

Х

150 190 169,21

95 202 580,83

63,39

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00 0000 000

13 508 690,00

8 600 904,79

63,67

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000 1 01 00000 00 0000 000

6 579 490,00

4 425 963,22

67,27

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01 0000 110

6 579 490,00

4 425 963,22

67,27

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

10

000 1 01 02010 01 0000 110

6 509 490,00

4 396 649,52

67,54

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

10

000 1 01 02020 01 0000 110

30 000,00

17 924,61

59,75

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса
Российской Федерации

10

000 1 01 02030 01 0000 110

40 000,00

11 389,09

28,47

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000 1 03 00000 00 0000 000

200 100,00

158 313,65

79,12

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

10

000 1 03 02000 01 0000 110

200 100,00

158 313,65

79,12

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10

000 1 03 02230 01 0000 110

74 300,00

68 942,52

92,79

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты

10

000 1 03 02240 01 0000 110

600,00

625,34

104,22

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10

000 1 03 02250 01 0000 110

136 700,00

104 188,76

76,22

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации
и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

10

000 1 03 02260 01 0000 110

-11 500,00

-15 442,97

134,29

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000 1 06 00000 00 0000 000

1 864 100,00

857 322,66

45,99

Налог на имущество физических лиц

10

000 1 06 01000 00 0000 110

1 109 600,00

519 376,38

46,81

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
сельских поселений

10

000 1 06 01030 10 0000 110

1 109 600,00

519 376,38

46,81

Земельный налог

10

000 1 06 06000 00 0000 110

754 500,00

337 946,28

44,79

Земельный налог с организаций

10

000 1 06 06030 00 0000 110

700 000,00

248 475,29

35,50

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

10

000 1 06 06033 10 0000 110

700 000,00

248 475,29

35,50

Земельный налог с физических лиц

10

000 1 06 06040 00 0000 110

54 500,00

89 470,99

164,17

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

10

000 1 06 06043 10 0000 110

54 500,00

89 470,99

164,17

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

10

000 1 11 00000 00 0000 000

4 865 000,00

2 512 525,45

51,64

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)

10

000 1 11 05000 00 0000 120

4 865 000,00

2 512 525,45

51,64

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений)

10

000 1 11 05030 00 0000 120

4 865 000,00

2 512 525,45

51,64

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

10

000 1 11 05035 10 0000 120

4 865 000,00

2 512 525,45

51,64

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

10

000 1 13 00000 00 0000 000

0,00

51 244,92

Доходы от компенсации затрат государства

10

000 1 13 02000 00 0000 130

0,00

51 244,92

Прочие доходы от компенсации затрат государства

10

000 1 13 02990 00 0000 130

0,00

51 244,92

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

10

000 1 13 02995 10 0000 130

0,00

51 244,92

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 17 00000 00 0000 000

0,00

595 534,89

Невыясненные поступления

10

000 1 17 01000 00 0000 180

0,00

-39 533,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10

000 1 17 01050 10 0000 180

0,00

-39 533,00

Прочие неналоговые доходы

10

000 1 17 05000 00 0000 180

0,00

635 067,89

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

10

000 1 17 05050 10 0000 180

0,00

635 067,89

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000 00 0000 000

136 681 479,21

86 601 676,04

63,36

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000 2 02 00000 00 0000 000

136 681 479,21

86 601 676,04

63,36

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10

000 2 02 10000 00 0000 151

72 856 780,00

68 976 233,90

94,67

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 15001 00 0000 151

57 333 620,00

57 333 620,00

100,00
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Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 15001 10 0000 151

57 333 620,00

57 333 620,00

100,00

Прочие дотации

10

000 2 02 19999 00 0000 151

15 523 160,00

11 642 613,90

75,00

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 19999 10 0000 151

15 523 160,00

11 642 613,90

75,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10

000 2 02 30000 00 0000 151

40 920,00

0,00

0,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 30024 00 0000 151

40 920,00

0,00

0,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 30024 10 0000 151

40 920,00

0,00

0,00

Иные межбюджетные трансферты

10

000 2 02 40000 00 0000 151

63 783 779,21

17 625 442,14

27,63

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10

000 2 02 49999 00 0000 151

63 783 779,21

17 625 442,14

27,63

10

000 2 02 49999 10 0000 151

63 783 779,21

17 625 442,14

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
					

27,63

Приложение 3

		
			
					
					
					

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018 года»
от 23.10.2018 № 5/39-1-3
Расходы бюджета

				

руб.

Наименование показателя

Код строки

Код расхода по бюджетной
классификации

Утверждено Решением о бюджете

Исполнено

% Исполнения

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО РАСХОДОВ

200

Х

  152 370 799,38

  86 441 293,67

56,73

Общегосударственные вопросы

200

000 0100 0000000000 000

  43 509 240,64

  27 965 745,70

64,28

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

  1 134 288,60

   757 470,29

66,78

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0102 0000000000 100

  1 134 288,60

   757 470,29

66,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 120

  1 134 288,60

   757 470,29

66,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 121

   871 183,14

   562 599,30

64,58

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 129

   263 105,46

   194 870,99

74,07

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

200

000 0104 0000000000 000

  40 477 652,04

  27 163 875,41

67,11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0104 0000000000 100

  23 281 732,53

  15 984 552,36

68,66

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 120

  23 281 732,53

  15 984 552,36

68,66

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 121

  16 633 975,83

  11 311 844,11

68,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0104 0000000000 122

  1 641 616,90

  1 184 901,38

72,18

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 129

  5 006 139,80

  3 487 806,87

69,67

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

200

000 0104 0000000000 200

  17 095 919,51

  11 100 186,30

64,93

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0104 0000000000 240

  17 095 919,51

  11 100 186,30

64,93

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

200

000 0104 0000000000 242

  2 420 000,00

  1 710 728,82

70,69

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0104 0000000000 244

  14 675 919,51

  9 389 457,48

63,98

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 0000000000 800

   100 000,00

   79 136,75

79,14

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 0000000000 850

   100 000,00

   79 136,75

79,14

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0104 0000000000 852

   10 000,00

   2 850,00

28,50

Уплата иных платежей

200

000 0104 0000000000 853

   90 000,00

   76 286,75

84,76

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

  1 780 000,00

0

0,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0111 0000000000 800

  1 780 000,00

0

0,00

Резервные средства

200

000 0111 0000000000 870

  1 780 000,00

0

0,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

   117 300,00

   44 400,00

37,85

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

200

000 0113 0000000000 200

   117 300,00

   44 400,00

37,85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0113 0000000000 240

   117 300,00

   44 400,00

37,85

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0113 0000000000 244

   117 300,00

   44 400,00

37,85

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000 0300 0000000000 000

   499 115,15

   233 242,55

46,73

Обеспечение пожарной безопасности

200

000 0310 0000000000 000

   399 125,15

   198 000,00

49,61

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

200

000 0310 0000000000 200

   399 125,15

   198 000,00

49,61

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0310 0000000000 240

   399 125,15

   198 000,00

49,61

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0310 0000000000 244

   399 125,15

   198 000,00

49,61

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

200

000 0314 0000000000 000

   99 990,00

   35 242,55

35,25

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

200

000 0314 0000000000 200

   99 990,00

   35 242,55

35,25

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0314 0000000000 240

   99 990,00

   35 242,55

35,25

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0314 0000000000 244

   99 990,00

   35 242,55

35,25

Национальная экономика

200

000 0400 0000000000 000

  28 253 468,68

  14 924 190,78

52,82

Транспорт

200

000 0408 0000000000 000

  9 418 700,00

  5 309 319,51

56,37

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0408 0000000000 800

  9 418 700,00

  5 309 319,51

56,37

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

000 0408 0000000000 810

  9 418 700,00

  5 309 319,51

56,37

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

000 0408 0000000000 811

  9 418 700,00

  5 309 319,51

56,37

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

  16 399 348,47

  8 799 571,27

53,66

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

200

000 0409 0000000000 200

  16 399 348,47

  8 799 571,27

53,66

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0409 0000000000 240

  16 399 348,47

  8 799 571,27

53,66

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0409 0000000000 244

  16 399 348,47

  8 799 571,27

53,66

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

  2 435 420,21

   815 300,00

33,48

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

200

000 0412 0000000000 200

  2 435 420,21

   815 300,00

33,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0412 0000000000 240

  2 435 420,21

   815 300,00

33,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0412 0000000000 244

  2 435 420,21

   815 300,00

33,48

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000 0500 0000000000 000

  80 088 974,91

  43 298 114,64

54,06

Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000000 000

  15 973 043,84

  5 867 815,91

36,74

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

200

000 0501 0000000000 200

  14 573 043,84

  4 867 815,91

33,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0501 0000000000 240

  14 573 043,84

  4 867 815,91

33,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0501 0000000000 244

  14 573 043,84

  4 867 815,91

33,40

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

000 0501 0000000000 400

  1 400 000,00

  1 000 000,00

71,43

Бюджетные инвестиции

200

000 0501 0000000000 410

  1 400 000,00

  1 000 000,00

71,43

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

200

000 0501 0000000000 414

  1 400 000,00

  1 000 000,00

71,43
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Документы
Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

  25 850 366,54

  12 657 877,43

48,97

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

200

000 0502 0000000000 200

   38 678,95

   38 678,95

100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0502 0000000000 240

   38 678,95

   38 678,95

100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0502 0000000000 244

   38 678,95

   38 678,95

100,00

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0502 0000000000 800

  25 811 687,59

  12 619 198,48

48,89

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

200

000 0502 0000000000 810

  25 811 687,59

  12 619 198,48

48,89

Субсидии на возмещение недополученных доходов или возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

200

000 0502 0000000000 811

  24 416 693,94

  11 224 204,83

45,97

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

200

000 0502 0000000000 812

  1 394 993,65

  1 394 993,65

100,00

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

  19 814 964,53

  11 192 331,49

56,48

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

200

000 0503 0000000000 200

  19 814 964,53

  11 192 331,49

56,48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0503 0000000000 240

  19 814 964,53

  11 192 331,49

56,48

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0503 0000000000 244

  19 814 964,53

  11 192 331,49

56,48

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

000 0505 0000000000 000

  18 450 600,00

  13 580 089,81

73,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

200

000 0505 0000000000 100

  13 649 860,00

  9 524 608,86

69,78

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0505 0000000000 110

  13 649 860,00

  9 524 608,86

69,78

Фонд оплаты труда учреждений

200

000 0505 0000000000 111

  9 671 492,00

  6 899 134,20

71,33

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0505 0000000000 112

  1 057 577,55

   659 620,34

62,37

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200

000 0505 0000000000 119

  2 920 790,45

  1 965 854,32

67,31

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

200

000 0505 0000000000 200

  2 790 740,00

  2 085 485,63

74,73

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

200

000 0505 0000000000 240

  2 790 740,00

  2 085 485,63

74,73

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий

200

000 0505 0000000000 242

   984 792,38

   817 234,07

82,99

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200

000 0505 0000000000 244

  1 805 947,62

  1 268 251,56

70,23

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0505 0000000000 800

  2 010 000,00

  1 969 995,32

98,01

Исполнение судебных актов

200

000 0505 0000000000 830

  2 000 000,00

  1 964 521,85

98,23

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

200

000 0505 0000000000 831

  2 000 000,00

  1 964 521,85

98,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0505 0000000000 850

   10 000,00

   5 473,47

54,73

Уплата иных платежей

200

000 0505 0000000000 853

   10 000,00

   5 473,47

54,73

Социальная политика

200

000 1000 0000000000 000

   20 000,00

   20 000,00

100,00

Социальное обеспечение населения

200

000 1003 0000000000 000

   20 000,00

   20 000,00

100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 1003 0000000000 300

   20 000,00

   20 000,00

100,00

Иные выплаты населению

200

000 1003 0000000000 360

   20 000,00

   20 000,00

100,00

Результат исполнения бюджета (дефицит «--», профицит «+»)

450

Х

-  2 180 630,17

											
		
												
													
													
													
													
Таблица консолидируемых расчетов
													

Приложение 4
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018 года»
от 23.10.2018 № 5/39-1-3

Поступления

ИТОГО

Наименование показателя

Код строки

бюджет
субъекта
Российской
Федерации

бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
федерального
значения

бюджеты
городских
округов

бюджеты
городских
округов с внутригородским
делением

бюджеты внутригородских
районов

бюджеты муниципальных
районов

бюджеты
городских
поселений

бюджеты
сельских
поселений

бюджет территориального
государственного внебюджетного фонда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всего выбытий

900

-

-

-

-

-

-

-

  86 601 676,04

-

  86 601 676,04

Бюджеты муниципальных районов

960

-

-

-

-

-

-

-

  86 601 676,04

-

  86 601 676,04

Субвенции

962

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дотации

963

-

-

-

-

-

-

-

  68 976 233,90

-

  68 976 233,90

Иные межбюджетные трансферты

964

-

-

-

-

-

-

-

  17 625 442,14

-

  17 625 442,14

				

Приложение 5

				
				
				

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018 года»
от 23.10.2018 № 5/39-1-3
Муниципальные программы

				
руб.
№

Наименование программы

Утверждено Решением
о бюджете

Исполнено

% Исполнения

1

Муниципальная программа «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

9 418 700,00

5 309 319,51

56,37

2

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура»

16 399 348,47

8 799 571,27

53,66

3

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура»

2 435 420,21

815 300,00

33,48

4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в посёлке Тура»

9 555 556,84

5 130 484,91

53,69

5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

25 850 366,54

12 657 877,43

48,97

6

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

15 407 043,97

11 192 331,49

72,64

Всего по программам

79 066 436,03

43 904 884,61

55,53

				

Приложение 6

				
				
				
				

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета посёлка Тура за 9 месяцев 2018 года»
от 23.10.2018 № 5/39-1-3
Использование бюджетных ассигнований резервного фонда

				
№ п/п

Документ (Распоряжение)

сумма, руб.

Назначение использования средств

номер

дата

1

2

3

4

5

1

159-р

22.06.2018

20 000,00

«Материальная помощь Сметаниной
Лилии Сергеевне в связи с частичной утратой имущества в результате пожара по ул. ул. Школьная 39 «А»

итого

20 000,00
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Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание

5 созыв
39 очередная сессия
1 заседание

23 октября 2018 г.		

№ 5/39-1-8		

посёлок Тура

23 октября 2018г.

О назначении конкурсной комиссии для
проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы посёлка Тура

№ 5/39-1-2

посёлок Тура

О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов от 18 декабря
2017 года № 5/33-1-1 «О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

В соответствии с частью 2.1. статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 2 Закона Красноярского края от 01.12.2014
N 7-2884 «О некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь
частью 2 статьи 7, частью 1 статьи 24 Устава сельского поселения посёлок Тура, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы посёлка Тура, утвержденным Решением Туринского поселкового Совета
депутатов № 5/38(в)-2-1 от 26.09.2018, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Назначить конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы посёлка Тура
в следующем составе:
- Губарев Ким Кимович, заместитель председателя Туринского поселкового Совета депутатов 5 созыва;
- Тюлькина Ольга Анатольевна, депутат Туринского поселкового Совета депутатов 5 созыва;
- Дресвянский Игорь Владимирович, депутат Туринского поселкового Совета депутатов 5 созыва.
2. Обратиться к Главе Эвенкийского муниципального района с ходатайством о назначении трех членов конкурсной
комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы посёлка Тура.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

		

Ю.И. Садовин

На основании п.1 ст.21 Устава сельского поселения поселок Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
от 18 декабря 2017 № 5/33-1-1 «О бюджете
поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (в редакции Решения Туринского поселкового Совета
депутатов от 23 января 2018г. № 5/34(в)-1-4, 12 апреля 2018г. № 5/35-1-1, 08 июня 2018г. № 5/36(в)-1-8, 13 сентября
2018г.
№ 5/37-1-2) следующие изменения:
1.1. в пункте 1:
в подпункте 1.1. цифры «149 417,9» заменить цифрами «151 521,4»;
в подпункте 1.2. цифры «151 598,5» заменить цифрами «153 702,0».
1.2. приложения 1, 3, 4, 5, 7, 8 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
Временно исполняющий полномочия
Главы посёлка Тура

Ю.И. Садовин

Приложение 1

					
					

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение
Туринского поселкового Совета депутатов
					
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы»
					
от 23 октября 2018г № 5/39-1-2
									

Приложение 1

					
					

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период
2019-2020 годы»
от 18 декабря 2017г № 5/33-1-1

					
«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка Тура
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
				

тыс.руб.

№

Код

Наименование показателя

«Сумма на
2018 год»

«Сумма на
2019 год»

«Сумма на
2020 год»

1

2

3

4

5

1

210 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

2 180,6

0,00

0,00

2

210 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-151 521,4

-139 696,0

-140 230,4

3

210 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-151 521,4

-139 696,0

-140 230,4

4

210 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-151 521,4

-139 696,0

-140 230,4

5

210 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-151 521,4

-139 696,0

-140 230,4

6

210 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

153 702,0

139 696,0

140 230,4

7

210 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

153 702,0

139 696,0

140 230,4

8

210 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

153 702,0

139 696,0

140 230,4

9

210 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

153 702,0

139 696,0

140 230,4

2 180,60

0,00

Источники финансирования дефицита бюджета всего:
												

0,00

Приложение 2

									
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
												
«О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
												
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
													
от 23 октября 2018г № 5/39-1-2
														
Приложение 3
									
											
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
												
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
													
от 18 декабря 2017г № 5/33-1-1
Доходы бюджета поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
										
												
(тыс.руб.)

код элемента

код подвида доходов

код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджетов

«Прогноз
доходов
бюджета
2020 года»

код подстатьи

«Прогноз
доходов
бюджета
2019 года»

код статьи

«Прогноз
доходов
бюджета
2018 года»

код подгруппы

«Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов»

код группы

Код бюджетной классификации

код главного администратора

№
строки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

000

1

00

00

000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 508,7

14 049,9

14 584,3

2

182

1

01

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

6 579,5

6 836,1

7 102,7

3

182

1

01

02

000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

6 579,5

6 836,1

7 102,7

4

182

1

01

02

010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

6 509,5

6 781,1

7 047,7

5

182

1

01

02

020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

30,0

15,0

15,0

6

182

1

01

02

030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

40,0

40,0

40,0

7

182

1

03

02

000

01

0000

110

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ

200,1

223,2

228,7

8

182

1

03

02

230

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

74,3

82,9

86,3

9

182

1

03

02

240

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

0,6

0,6

0,6

10

182

1

03

02

250

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

136,7

151,2

156,9

11

182

1

03

02

260

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-11,5

-11,5

-15,1

12

000

1

06

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 864,1

1 935,9

2 001,1

13

182

1

06

01

000

00

0000

110

Налог на имущество физических лиц

1 109,6

1 152,0

1 186,6

14

182

1

06

01

030

10

0000

110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенных в границах сельских поселений

1 109,6

1 152,0

1 186,6

18
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Документы
15

182

1

06

06

000

00

0000

110

Земельный налог

754,5

783,9

814,5

16

182

1

06

06

033

10

0000

110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

700,0

700,0

700,0

17

182

1

06

06

043

10

0000

110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

54,5

83,9

114,5

18

000

1

11

00

000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 865,0

5 054,7

5 251,8

19

210

1

11

05

000

00

0000

000

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)

4 865,0

5 054,7

5 251,8

20

210

1

11

05

030

00

0000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

4 865,0

5 054,7

5 251,8

21

210

1

11

05

035

10

0000

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

4 865,0

5 054,7

5 251,8

22

210

1

11

05

035

10

0001

120

Доходы от сдачи в аренду имущества (плата за наем, содержание и ремонт жилого помещения)

4 715,0

4 904,7

5 101,8

23

210

1

11

01

035

10

0002

120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления (аренда помещений)

150,0

150,0

150,0

24

210

2

02

00

000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

138 012,7

125 646,1

125 646,1

25

210

2

02

15

000

00

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

57 333,6

48 841,9

48 841,9

26

210

2

02

15

001

00

0000

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

57 333,6

48 841,9

48 841,9

27

210

2

02

15

001

10

0000

151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

57 333,6

48 841,9

48 841,9

28

210

2

02

19

999

00

0000

151

Прочие дотации

15 523,2

12 001,5

12 001,5

29

210

2

02

19

999

10

0000

151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

15 523,2

12 001,5

12 001,5

30

210

2

02

19

999

10

7601

151

Прочие дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов сельских поселений, исходя из численности населения за счет
средств субвенции краевого бюджета

15 523,2

12 001,5

12 001,5

31

210

2

02

30

000

00

0000

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

40,9

37,9

37,9

32

210

2

02

30

024

00

0000

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

40,9

37,9

37,9

33

210

2

02

30

024

10

0000

151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

40,9

37,9

37,9

34

210

2

02

30

024

10

7514

151

Субвенция регионального бюджета на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий

40,9

37,9

37,9

35

210

2

02

40

000

00

000

151

Иные межбюджетные трансферты

65 115,0

64 764,8

64 764,8

36

210

2

02

49

999

00

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

65 115,0

64 764,8

64 764,8

37

210

2

02

49

999

10

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

65 115,0

64 764,8

64 764,8

38

210

2

02

49

999

10

1013

151

Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Эвенкийского
муниципального района

46 860,5

55 346,1

55 346,1

39

210

2

02

49

999

10

1057

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета Эвенкийского муниципального района для предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселении

9 418,7

9 418,7

9 418,7

40

210

2

02

49

999

10

7492

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района за счет средств дорожного фонда

211,3

0,0

0,0

41

210

2

02

49

999

10

7508

151

Прочие межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования

6 934,9

0,0

0,0

42

210

2

02

49

999

10

7412

151

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

189,6

0,0

0,0

43

210

2

02

49

999

10

7741

151

Прочие межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий сельских поселений

1 500,0
139 696,0

140 230,4

151 521,4

						

Приложение 3
										
								
								
					

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
от 23 октября 2018г № 5/39-1-2

Приложение 4
						
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
						
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
						
от 18 декабря 2017г № 5/33-1-1
						
Распределение расходов бюджета поселка Тура по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
						
						
тыс.руб
№
строки

Наименование показателей бюджетной классификации

1
2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

4

Раздел

Подраздел

«Сумма на
2018 год»

«Сумма на
2019 год»

«Сумма на
2020 год»

1

2

3

4

5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

43 640,5

43 133,7

43 133,7

02

1 134,3

1 022,6

1 022,6

01

04

40 608,9

40 193,8

40 193,8

Резервные фонды

01

11

1 780,0

1 800,0

1 800,0

5

Другие общегосударственные расходы

01

13

117,3

117,3

117,3

6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

497,1

0,0

0,0

7

Обеспечение пожарной безопасности

03

10

397,1

0,0

0,0

8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

100,0

0,0

0,0

9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

27 253,4

18 086,4

18 086,4

10

Транспорт

04

08

9 418,7

9 418,7

9 418,7

11

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

16 399,3

8 667,7

8 667,7

12

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

1 435,4

0,0

0,0

13

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

82 290,9

74 134,6

71 629,7

14

Жилищное хозяйство

05

01

16 973,0

18 435,8

15 930,9

15

Коммунальное хозяйство

05

02

23 050,4

25 877,0

25 877,0

16

Благоустройство

05

03

23 776,6

14 649,4

14 649,4

17

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

18 490,9

15 172,4

15 172,4

18

Социальная политика

10

00

20,0

0,0

0,0

19

Социальное обеспечение населения

10

03

20,0

0,0

0,0

20

Условно утвержденные расходы

4 341,3

7 380,6

139 696,0

140 230,4

ВСЕГО
								

153 702,0

Приложение 4
								
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
								
«О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
								
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
					
от 23 октября 2018г № 5/39-1-2
											
Приложение 5
								
								
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
								
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
								
от 18 декабря 2017г № 5/33-1-1
								
Ведомственная структура расходов бюджета посёлка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 года
																
								
тыс.руб
№
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Код ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид расходов

«Сумма на
2018 год»

«Сумма на
2019 год»

«Сумма на
2020 год»
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Документы
1

2

1

Администрация посёлка Тура

210

3

2

Общегосударственные вопросы

210

0100

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

210

0102

4

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

210

0102

4

5

25 0 00 00000

6

7

8

153 702,0

139 696,0

140 230,4

43 640,5

43 133,7

43 133,7

1 134,3

1 022,6

1 022,6

1 134,3

1 022,6

1 022,6

5

Функционирование Главы посёлка Тура

210

0102

25 0 00 00100

1 134,3

1 022,6

1 022,6

6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

210

0102

25 0 00 00100

100

1 134,3

1 022,6

1 022,6

7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

210

0102

25 0 00 00100

120

1 134,3

1 022,6

1 022,6

8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

210

0104

40 608,9

40 193,8

40 193,8

9

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура

210

0104

36 0 00 00000

40 608,9

40 193,8

40 193,8

10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительных органов местного самоуправления

210

0104

36 0 00 00200

40 475,7

40 155,9

40 155,9

11

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

210

0104

36 0 00 00200

100

23 320,7

21 571,8

21 571,8

12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

210

0104

36 0 00 00200

120

23 320,7

21 571,8

21 571,8

13

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0104

36 0 00 00200

200

17 055,0

18 584,2

18 584,2

14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0104

36 0 00 00200

240

17 055,0

18 584,2

18 584,2

15

Иные бюджетные ассигнования

210

0104

36 0 00 00200

800

100,0

0,0

0,0

16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

210

0104

36 0 00 00200

850

100,0

0,0

0,0

17

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающих соответствующие должности по администрации посёлка Тура
в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

210

0104

36 0 00 00300

92,3

0,0

0,0

18

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

210

0104

36 0 00 00300

100

92,3

0,0

0,0

19

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

210

0104

36 0 00 00300

120

20

В рамках непрограммных мероприятий обеспечение деятельности административных комиссий при органах местного самоуправления

210

0104

36 0 00 75140

21

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0104

36 0 00 75140

22

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0104

36 0 00 75140

23

Резервный фонд

210

0111

24

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура

210

0111

92,3

0,0

0,0

40,9

37,9

37,9

200

40,9

37,9

37,9

240

40,9

37,9

37,9

1 780,0

1 800,0

1 800,0

1 780,0

1 800,0

1 800,0

36 0 00 00000

25

Резервные фонды местных администраций

210

0111

36 0 00 00500

1 780,0

1 800,0

1 800,0

26

Иные бюджетные ассигнования

210

0111

36 0 00 00500

800

1 780,0

1 800,0

1 800,0

27

Резервные средства

210

0111

36 0 00 00500

870

1 780,0

1 800,0

1 800,0

28

Другие общегосударственные расходы

210

0113

117,3

117,3

117,3

29

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура

210

0113

117,3

117,3

117,3

36 0 00 00000

30

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

210

0113

36 0 00 00600

117,3

117,3

117,3

31

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0113

36 0 00 00600

200

117,3

117,3

117,3

32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0113

36 0 00 00600

240

117,3

117,3

117,3

33

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

210

0300

497,1

0,0

0,0

34

Обеспечение пожарной безопасности

210

0310

397,1

0,0

0,0

35

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура

210

0310

397,1

0,0

0,0

36 0 00 00000

36

Непрограммные мероприятия по устройству противопожарных разрывов

210

0310

36 0 00 00700

198,0

0,0

0,0

37

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0310

36 0 00 00700

200

198,0

0,0

0,0

38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0310

36 0 00 00700

240

198,0

0,0

0,0

39

Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограмных мероприятий администрации посёлка Тура

210

0310

36 0 00 74120

189,6

0,0

0,0

40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0310

36 0 00 74120

200

189,6

0,0

0,0

41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0310

36 0 00 74120

240

189,6

0,0

0,0

42

Софинансирование субсидии регионального бюджета на обеспечение мер пожарной безопасности в рамках непрограммных расходов
администрации посёлка Тура

210

0310

36 0 00 S4120

9,5

0,0

0,0

43

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0310

36 0 00 S4120

200

9,5

0,0

0,0

44

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0310

36 0 00 S4120

240

9,5

0,0

0,0

45

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

210

0314

100,0

0,0

0,0

46

Содержание источников водоснабжения для предотвращения чрезвычайных ситуаций (пожаров) в рамках непрограммных расходов администрации посёлка Тура

210

0314

36 0 00 00800

100,0

0,0

0,0

47

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0314

36 0 00 00800

200

100,0

0,0

0,0

48

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0314

36 0 00 00800

240

100,0

0,0

0,0

49

Национальная экономика

210

0400

27 253,4

18 086,4

18 086,4

50

Транспорт

210

0408

9 418,7

9 418,7

9 418,7

51

Муниципальная программа «Развитие траспортной сети на территории посёлка Тура»

210

0408

69 0 00 00000

9 418,7

9 418,7

9 418,7

52

Субсидия по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в рамках муниципальной программы «Развитие траспортной сети на
территории посёлка Тура»

210

0408

69 0 00 10570

9 418,7

9 418,7

9 418,7

53

Иные бюджетные ассигнования

210

0408

69 0 00 10570

800

9 418,7

9 418,7

9 418,7

54

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

210

0408

69 0 00 10570

810

9 418,7

9 418,7

9 418,7

55

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

210

0409

16 399,3

8 667,7

8 667,7

56

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

210

0409

70 0 00 00000

16 399,3

8 667,7

8 667,7

57

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках МП «Развитие улично-дорожной
сети в посёлке Тура»

210

0409

70 0 00 00120

8 934,3

8 667,7

8 667,7

58

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 00120

200

8 934,3

8 667,7

8 667,7

59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 00120

240

8 934,3

8 667,7

8 667,7

60

Субсидия на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских
поселений в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

210

0409

70 0 00 74920

211,3

0,0

0,0

61

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 74920

200

211,3

0,0

0,0

62

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 74920

240

211,3

0,0

0,0

63

Софинансирование субсидии регионального бюджета на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских поселений в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

210

0409

70 0 00 S4920

234,8

0,0

0,0

64

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 S4920

200

234,8

0,0

0,0

65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 S4920

240

234,8

0,0

0,0

66

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

210

0409

70 0 00 75080

6 934,9

0,0

0,0

67

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 75080

200

6 934,9

0,0

0,0

68

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 75080

240

6 934,9

0,0

0,0

69

Софинансирование субсидии регионального бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

210

0409

70 0 00 S5080

84,0

0,0

0,0

70

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0409

70 0 00 S5080

84,0

0,0

0,0

200
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71

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0409

72

Другие вопросы в области национальной экономики

210

0412

73

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка
Тура»

210

0412

74

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура»

210

75

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

77

70 0 00 S5080

240

84,0

0,0

1 435,4

0,0

0,0
0,0

71 0 00 00000

1 435,4

0,0

0,0

0412

71 0 00 00140

1 435,4

0,0

0,0

210

0412

71 0 00 00140

200

1 435,4

0,0

0,0

210

0412

71 0 00 00140

240

1 435,4

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

210

0500

82 290,9

74 134,6

71 629,7

78

Жилищное хозяйство

210

0501

16 973,0

18 435,8

15 930,9

79

Муниципальная программа посёлка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в посёлке Тура»

210

0501

72 0 00 00000

9 555,6

18 435,8

15 930,9

80

Мероприятия по капитальному ремонту, разработке проектной документации, кадастровым работам и строительству муниципального жилого фонда в посёлке Тура в рамках муниципальной программы посёлка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в посёлке Тура»

210

0501

72 0 00 00130

1 400,0

16 344,8

13 839,9

81

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

210

0501

72 0 00 00130

400

1 400,0

0,0

0,0

82

Бюджетные инвестиции

210

0501

72 0 00 00130

410

1 400,0

0,0

0,0

Непрограммные расходы. Разработка проектных (изыскательских) работ по обследованию несущих строительных конструкций, инженерных сетей и капитального ремонта банно-прачечного комплекса

210

0501

72 0 00 00170

1 000,0

0,0

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

210

0501

72 0 00 00170

400

1 000,0

0,0

0,0

Бюджетные инвестиции

210

0501

72 0 00 00170

410

1 000,0

0,0

0,0

83

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в посёлке Тура в рамках муниципальной программы посёлка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в посёлке Тура»

210

0501

72 0 00 00210

5 589,7

2 091,0

2 091,0

84

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00210

200

5 589,7

2 091,0

2 091,0

85

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00210

240

86

Непрограммные расходы на мероприятия по уборке снега, льда и сосулек с крыш многоквартирных домов, вывоз снега с внутридворовых
территорий

210

0501

72 0 00 00220

87

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00220

88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00220

89

Непрограммные расходы на мероприятия по подготовке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных жилых
домов

210

0501

72 0 00 00230

90

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00230

91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00230

92

Обследование технического состояния строительных конструкций МКД в рамках муниципальной программы посёлка Тура «Поддержка и
развитие жилищного хозяйства в посёлке Тура»

210

0501

72 0 00 00410

93

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00410

94

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00410

95

Мероприятия по надзору за строительством в рамках муниципальной программы посёлка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в посёлке Тура»

210

0501

72 0 00 00310

96

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

210

0501

72 0 00 00310

97

Бюджетные инвестиции

210

0501

72 0 00 00310

98

Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках муниципальной программы
поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»

210

0501

72 0 00 00400

99

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00400

100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00400

101

Непрограммные расходы. Мероприятия по сносу ветхого аварийного жилья и ветхих построек, вывозу строительного мусора и планировка
территорий

210

0501

72 0 00 00504

102

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00504

103

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

72 0 00 00504

104

Поддержка коммунального хозяйства

210

0502

105

Муниципальная программа посёлка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

210

0502

106

Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги общественных бань) в рамках муниципальной
программы посёлка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

210

107

Иные бюджетные ассигнования

108

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

5 589,7

2 091,0

2 091,0

471,3

0,0

0,0

200

471,3

0,0

0,0

240

471,3

0,0

0,0

5 046,6

0,0

0,0

200

5 046,6

0,0

0,0

240

5 046,6

0,0

0,0

190,9

0,0

0,0

200

190,9

0,0

0,0

240

190,9

0,0

0,0

375,0

0,0

0,0

200

375,0

0,0

0,0

240

375,0

0,0

0,0

2 000,0

0,0

0,0

200

2 000,0

0,0

0,0

240

2 000,0

0,0

0,0

899,5

0,0

0,0

200

899,5

0,0

0,0

240

899,5

0,0

0,0

23 050,4

25 877,0

25 877,0

73 0 00 00000

21 850,4

25 877,0

25 877,0

0502

73 0 00 00150

8 311,7

9 366,0

9 366,0

210

0502

73 0 00 00150

800

8 311,7

9 366,0

9 366,0

210

0502

73 0 00 00150

810

8 311,7

9 366,0

9 366,0

109

Непрограммные расходы.Реконструкция банно-прачечного комплекса

210

0502

73 0 00 00160

1 200,0

0,0

0,0

110

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0502

73 0 00 00160

200

1 200,0

0,0

0,0

111

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0502

73 0 00 00160

240

1 200,0

0,0

0,0

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством и реализацией коммунальных услуг банно-прачечного комплекса в рамках муниципальной программы поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

210

0502

73 0 00 00190

1 054,3

0,0

0,0

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

73 0 00 00190

800

1 054,3

0,0

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

210

0502

73 0 00 00190

810

1 054,3

0,0

0,0

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в рамках муниципальной программы посёлка
Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

210

0502

73 0 00 00250

4 300,0

9 100,0

9 100,0

112
113

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

73 0 00 00250

800

4 300,0

9 100,0

9 100,0

114

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг«

210

0502

73 0 00 00250

810

4 300,0

9 100,0

9 100,0

115

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов в рамках муниципальной программы посёлка Тура
«Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

210

0502

73 0 00 00270

8 145,7

7 411,0

7 411,0

116

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

73 0 00 00270

800

8 145,7

7 411,0

7 411,0

117

«Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг«

210

0502

73 0 00 00270

810

8 145,7

7 411,0

7 411,0

118

Электромонтажные работы по переносу высоковольтных линий вблизи строящегося дома по адресу ул.Кочечумская д.17 в рамках муниципальной программы посёлка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

210

0502

73 0 00 00510

38,7

0,0

0,0

119

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0502

73 0 00 00510

200

38,7

0,0

0,0

120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0502

73 0 00 00510

240

38,7

0,0

0,0

121

Благоустройство

210

0503

122

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории посёлка Тура»

210

0503

74 0 00 00000

123

Мероприятия по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства территории посёлка Тура»

210

0503

74 0 00 00160

124

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00160

200
240

125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00160

126

Мероприятия по содержанию мест захоронений в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства территории посёлка Тура»

210

0503

74 0 00 00270

23 776,6

14 649,4

14 649,4

19 728,7

14 649,4

14 649,4

9 087,4

6 887,4

6 887,4

9 087,4

6 887,4

6 887,4

9 087,4

6 887,4

6 887,4

2 200,0

2 748,0

2 748,0
2 748,0

127

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00270

200

2 200,0

2 748,0

128

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00270

240

2 200,0

2 748,0

2 748,0

129

Мероприяти по благоустройству территории посёлка в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства территории посёлка
Тура»

210

0503

74 0 00 00380

8 441,3

5 014,0

5 014,0

130

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00380

200

8 441,3

5 014,0

5 014,0

131

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00380

240

8 441,3

5 014,0

5 014,0

132

Непрограммные мероприятия. Проведение мероприятий по сносу (разбор) опасного объекта по ул.Набережная

210

0503

74 0 00 00600

681,2

0,0

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

210

0503

74 0 00 00600

200

681,2

0,0

134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00600

240

681,2

0,0

0,0

135

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура. Мероприятия по обследованию, разработке проектно-сметной документации и
проведению экспертизы для капитального ремонта (реконструкции) памятника Победы

210

0503

74 0 00 00700

1 147,8

0,0

0,0

136

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00700

200

1 147,8

0,0

0,0

137

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 00700

240

1 147,8

0,0

0,0

138

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура. Мероприятия по Конкурсу на присуждение гранта Губернатора Красноярского края
«Жители-за чистоту и благоустройство»

210

0503

74 0 00 77410

1 500,0

0,0

0,0

139

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 77410

200

1 500,0

0,0

0,0

140

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 77410

240

1 500,0

0,0

0,0

141

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура. Софинансирование мероприятий Конкурса на присуждение гранта Губернатора
Красноярского края «Жители-за чистоту и благоустройство»

210

0503

74 0 00 S7410

718,9

0,0

0,0

142

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 S7410

200

718,9

0,0

0,0

143

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0503

74 0 00 S7410

240

718,9

0,0

0,0

144

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

210

0505

18 490,9

15 172,4

15 172,4

145

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура

210

0505

18 490,9

14 531,4

14 531,4

36 0 00 00000

0,0

146

Непрограммные мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений (МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»)

210

0505

36 0 00 00890

17 809,6

14 531,4

14 531,4

147

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

210

0505

36 0 00 00890

100

13 649,9

13 049,9

13 049,9

148

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

210

0505

36 0 00 00890

110

13 649,9

13 049,9

13 049,9

149

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0505

36 0 00 00890

200

2 149,7

1 481,5

1 481,5

150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0505

36 0 00 00890

240

2 149,7

1 481,5

1 481,5

151

Иные бюджетные ассигнования

210

0505

36 0 00 00890

800

2 010,0

0,0

0,0

152

Исполнение судебных актов

210

0505

36 0 00 00890

830

2 000,0

0,0

0,0

153

Уплата налогов, сборов и иных платежей

210

0505

36 0 00 00890

850

10,0

0,0

0,0

154

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

210

0505

36 0 00 00900

681,3

641,0

641,0

155

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

210

0505

36 0 00 00900

200

681,3

641,0

641,0

156

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0505

36 0 00 00900

240

681,3

641,0

641,0

157

Социальная политика

210

1000

20,0

0,0

0,0

158

Социальное обеспечение населения

210

1003

72 0 00 00330

20,00

0,0

0,0

159

Непрограммные расходы. Мероприятия по выплате социальной помощи населению

210

1003

72 0 00 00330

20,00

0,0

0,0

160

Условно утвержденные расходы

0,20

4 341,3

7 380,6

Всего:

153 702,0

139 696,0

140 230,4

300

Приложение 5

							
							
							
							
					
		
							

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
от 23 октября 2018г № 5/39-1-2

							

Приложение 7

							
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
							
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
							
от 18 декабря 2017г № 5/33-1-1
							
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселка Тура и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселка на 2018 год и плановый период 2019-2020 год
							
							
							
тыс. руб.
№ строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Целевая статья

Вид расходов

Раздел,
подраздел

1

1

2

3

4

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

25 0 00 00000

2

Функционирование Главы поселка Тура

25 0 00 00100

3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

25 0 00 00100

100

4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

25 0 00 00100

120

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

25 0 00 00100

120

01 00

120

01 02

«Сумма на
2018 год»

«Сумма на
2019 год»

«Сумма на
2020 год»

5

6

7

1 134,3

1 022,6

1 022,6

1 134,3

1 022,6

1 022,6

1 134,3

1 022,6

1 022,6

1 134,3

1 022,6

1 022,6

1 134,3

1 022,6

1 022,6

6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

25 0 00 00100

1 134,3

1 022,6

1 022,6

7

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

61 494,2

57 283,5

57 283,5

8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов исполнительных органов
местного самоуправления

36 0 00 00200

40 475,7

40 155,9

40 155,9

9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

36 0 00 00200

100

23 320,7

21 571,8

21 571,8

10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

36 0 00 00200

120

23 320,7

21 571,8

21 571,8

11

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 00200

120

01 00

23 320,7

21 571,8

21 571,8

01 04

23 320,7

21 571,8

21 571,8

17 055,0

18 584,2

18 584,2

12

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

36 0 00 00200

120

13

«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд»

36 0 00 00200

200

14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 00200

240

17 055,0

18 584,2

18 584,2

15

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 00200

240

01 00

17 055,0

18 584,2

18 584,2

01 04

16

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

36 0 00 00200

240

17 055,0

18 584,2

18 584,2

17

Иные бюджетные ассигнования

36 0 00 00200

800

100,0

0,0

0,0

18

Уплата налогов, сборов и иных платежей

36 0 00 00200

850

100,0

0,0

0,0

19

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 00200

850

01 00

100,0

0,0

0,0

850

01 04

100,0

0,0

0,0

20

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

36 0 00 00200

21

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающих соответствующие должности по Администрации посёлка Тура в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

36 0 00 00300

22

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

36 0 00 00300

100

92,3

23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

36 0 00 00300

120

92,3

92,3

24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 00300

120

01 00

92,3

25

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

36 0 00 00300

120

01 04

92,3

26

Резервные фонды местных администраций

36 0 00 00500

1 780,0

1 800,0

1 800,0

27

Иные бюджетные ассигнования

36 0 00 00500

800

1 780,0

1 800,0

1 800,0

28

Резервные средства

36 0 00 00500

870

1 780,0

1 800,0

1 800,0

29

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 00500

870

01 00

1 780,0

1 800,0

1 800,0

870

01 11

30

Резервный фонд

36 0 00 00500

31

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

36 0 00 00600

32

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

36 0 00 00600

33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 00600

1 780,0

1 800,0

1 800,0

117,3

117,3

117,3

200

117,3

117,3

117,3

240

117,3

117,3

117,3
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34

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 00600

240

01 00

117,3

117,3

117,3

35

Другие общегосударственные расходы

36 0 00 00600

240

01 13

117,3

117,3

117,3

36

Непрограмные мероприятия по устройству противопожарных разрывов

36 0 00 00700

198,0

0,0

0,0

37

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

36 0 00 00700

200

198,0

0,0

0,0

38

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 00700

240

198,0

0,0

0,0

39

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

36 0 00 00700

240

03 00

198,0

0,0

0,0

240

03 10

40

Обеспечение пожарной безопасности

36 0 00 00700

41

Содержание источников водоснабжения для предотвращения чрезвычайных ситуаций (пожаров) в рамках непрограммных расходов администрации посёлка
Тура

36 0 00 00800

198,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

42

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

36 0 00 00800

43

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 00800

200

100,0

0,0

0,0

240

100,0

0,0

44

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

36 0 00 00800

240

03 00

0,0

100,0

0,0

0,0

240

03 14

45

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

36 0 00 00800

46

Непрограммные мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений ( МКУ «Дирекция эксплуатации зданий»)

36 0 00 00890

100,0

0,0

0,0

17 809,6

14 531,4

14 531,4

47

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

36 0 00 00890

100

13 649,9

13 049,9

13 049,9

48

Расходы на выплату персоналу казённых учреждений

36 0 00 00890

110

13 649,9

13 049,9

13 049,9

49

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 0 00 00890

110

05 00

13 649,9

13 049,9

13 049,9

05 05

50

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

36 0 00 00890

110

13 649,9

13 049,9

13 049,9

51

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

36 0 00 00890

200

2 149,7

1 481,5

1 481,5

52

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 00890

240

2 149,7

1 481,5

1 481,5

53

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 0 00 00890

240

05 00

2 149,7

1 481,5

1 481,5

05 05

54

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

36 0 00 00890

240

2 149,7

1 481,5

1 481,5

55

Иные бюджетные ассигнования

36 0 00 00890

800

2 010,0

0,0

0,0

56

Исполнение судебных актов

36 0 00 00890

830

2 000,0

0,0

0,0

57

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 0 00 00890

830

05 00

2 000,0

0,0

0,0

05 05

2 000,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

58

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

36 0 00 00890

830

59

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 0 00 00890

850

60

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

36 0 00 00890

850

05 00

850

05 05

61

Уплата налогов, сборов и иных платежей

36 0 00 00890

62

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

36 0 00 00900

10,0

0,0

0,0

681,3

641,0

641,0

63

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

36 0 00 00900

64

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 00900

200

681,3

641,0

641,0

240

681,3

641,0

65

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

36 0 00 00900

240

05 00

641,0

681,3

641,0

641,0

240

05 05

66

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

36 0 00 00900

67

В рамках непрограммных мероприятий обеспечение деятельности административных комиссий при органах местного самоуправления

36 0 00 75140

681,3

641,0

641,0

40,9

37,9

37,9

68

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

36 0 00 75140

69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 75140

200

40,9

37,9

37,9

240

40,9

37,9

70

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

36 0 00 75140

240

01 00

37,9

40,9

37,9

37,9

240

01 04

71

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций

36 0 00 75140

72

Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках непрограмных мероприятий администрации посёлка Тура

36 0 00 74120

40,9

37,9

37,9

189,6

0,0

0,0

73

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

36 0 00 74120

74

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 74120

200

189,6

0,0

0,0

240

189,6

0,0

75

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

36 0 00 74120

240

03 00

0,0

189,6

0,0

0,0

240

03 10

76

Обеспечение пожарной безопасности

36 0 00 74120

77

Софинансирование субсидии регионального бюджета на обеспечение мер пожарной безопасности в рамках непрограммных расходов администрации
поселка Тура

36 0 00 S4120

78

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

36 0 00 S4120

200

79

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

36 0 00 S4120

240

80

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

36 0 00 S4120

240

03 00

240

03 10

189,6

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

9,5

0,0

0,0

81

Обеспечение пожарной безопасности

36 0 00 S4120

9,5

0,0

0,0

82

Муниципальная программа «Развитие траспортной сети на территории поселка Тура»

69 0 00 00000

9 418,7

9 418,7

9 418,7

83

Субсидия по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в рамках муниципальной программы «Развитие траспортной сети на территории поселка
Тура»

69 0 00 10570

9 418,7

9 418,7

9 418,7

84

Иные бюджетные ассигнования

69 0 00 10570

800

9 418,7

9 418,7

9 418,7

85

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

69 0 00 10570

810

9 418,7

9 418,7

9 418,7

86

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

69 0 00 10570

810

04 00

9 418,7

9 418,7

9 418,7

87

Транспорт

69 0 00 10570

810

04 08

9 418,7

9 418,7

9 418,7

88

Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура»

70 0 00 00000

16 399,3

8 667,7

8 667,7

89

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура»

70 0 00 00120

8 934,3

8 667,7

8 667,7

90

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

70 0 00 00120

200

8 934,3

8 667,7

8 667,7

91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 00120

240

8 934,3

8 667,7

8 667,7

92

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

70 0 00 00120

240

04 00

8 934,3

8 667,7

8 667,7

240

04 09

93

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

70 0 00 00120

94

Субсидия на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения сельских поселений в рамках
МП «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура»

70 0 00 74920

95

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

70 0 00 74920

200
240

96

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 74920

97

Софинансирование субсидии регионального бюджета на повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения сельских поселений в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

70 0 00 S4920

98

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

70 0 00 S4920

200

99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 S4920

240

100

Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в
посёлке Тура»

70 0 00 75080

101

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 75080

200

102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 75080

240

103

Софинансирование субсидии регионального бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений в
рамках МП «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура»

70 0 00 S5080

104

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 S5080

200

105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

70 0 00 S5080

240

04 09

04 09

04 09

04 09

8 934,3

8 667,7

8 667,7

211,3

0,0

0,0

211,3

0,0

0,0

211,3

0,0

0,0

234,8

0,0

0,0

234,8

0,0

0,0

234,8

0,0

0,0

6 934,9

0,0

0,0

6 934,9

0,0

0,0

6 934,9

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

106

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура»

71 0 00 00000

1 435,4

0,0

0,0

107

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура»

71 0 00 00140

1 435,4

0,0

0,0

108

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

71 0 00 00140

1 435,4

0,0

0,0

200
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109

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

71 0 00 00140

240

110

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

71 0 00 00140

240

04 00

240

04 12

1 435,4

0,0

0,0

1 435,4

0,0

0,0

111

Другие вопросы в области национальной экономики

71 0 00 00140

1 435,4

0,0

0,0

112

Муниципальная программа поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»

72 0 00 00000

9 575,6

18 435,8

15 930,9

113

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура в рамках муниципальной программы поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»

72 0 00 00130

1 400,0

16 344,8

13 839,9

114

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

72 0 00 00130

200

0,0

16 344,8

13 839,9

115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00130

240

0,0

16 344,8

13 839,9

116

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00130

240

05 00

0,0

16 344,8

13 839,9

05 01

117

Жилищное хозяйство

72 0 00 00130

240

0,0

16 344,8

13 839,9

118

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

72 0 00 00130

400

1 400,0

0,0

0,0

119

Бюджетные инвестиции

72 0 00 00130

410

1 400,0

0,0

0,0

120

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00130

410

05 00

1 400,0

0,0

0,0

410

05 01

121

Жилищное хозяйство

72 0 00 00130

122

Непрограммные расходы. Разработка проектных (изыскательских) работ по обследованию несущих строительных конструкций, инженерных сетей и капитального ремонта банно-прачечного комплекса

72 0 00 00170

1 400,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

123

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

72 0 00 00170

124

Бюджетные инвестиции

72 0 00 00170

400

1 000,0

0,0

0,0

410

1 000,0

0,0

125

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00170

410

05 00

0,0

1 000,0

0,0

0,0

410

05 01

126

Жилищное хозяйство

72 0 00 00170

127

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура в рамках муниципальной программы поселка Тура «Поддержка и развитие
жилищного хозяйства в поселке Тура»

72 0 00 00210

1 000,0

0,0

0,0

5 589,7

2 091,0

2 091,0

128

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

72 0 00 00210

129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00210

200

5 589,7

2 091,0

2 091,0

240

5 589,7

2 091,0

130

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00210

240

05 00

2 091,0

5 589,7

2 091,0

2 091,0

240

05 01

131

Жилищное хозяйство

72 0 00 00210

132

Непрограммные расходы на мероприятия по уборке снега, льда и сосулек с крыш многоквартирных домов, вывоз снега с внутридворовых территорий

72 0 00 00220

5 589,7

2 091,0

2 091,0

471,3

0,0

0,0

133

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

72 0 00 00220

134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00220

200

471,3

0,0

0,0

240

471,3

0,0

135

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00220

240

05 00

0,0

471,3

0,0

0,0

240

05 01

136

Жилищное хозяйство

72 0 00 00220

137

Непрограммные расходы на мероприятия по подготовке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных жилых домов

72 0 00 00230

138

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

72 0 00 00230

200

139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00230

240

140

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00230

240

05 00

240

05 01

141

Жилищное хозяйство

72 0 00 00230

142

Мероприятия по надзору за строительством в рамках муниципальной программы поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»

72 0 00 00310

143

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

72 0 00 00310

144

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00310

145

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00310

240

05 00

240

05 01

471,3

0,0

0,0

5 046,6

0,0

0,0

5 046,6

0,0

0,0

5 046,6

0,0

0,0

5 046,6

0,0

0,0

5 046,6

0,0

0,0

375,0

0,0

0,0

200

375,0

0,0

0,0

240

375,0

0,0

0,0

375,0

0,0

0,0

146

Жилищное хозяйство

72 0 00 00310

147

Социальное обеспечение населения

72 0 00 00330

375,0

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

148

Непрограммные расходы. Мероприятия по выплате социальной помощи населению

72 0 00 00330

149

Иные выплаты населению

72 0 00 00330

300

20,0

0,0

0,0

360

20,0

0,0

150

Социальное обеспечение населения

72 0 00 00330

360

0,0

20,0

0,0

0,0

151

Расходы по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в рамках муниципальной программы поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»

72 0 00 00400

2 000,0

0,0

0,0

152

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

72 0 00 00400

153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00400

200

2 000,0

0,0

0,0

240

2 000,0

0,0

154

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00400

240

05 00

0,0

2 000,0

0,0

0,0

240

05 01

10 03

155

Жилищное хозяйство

72 0 00 00400

161

Обследование технического состояния строительных конструкций МКД в рамках муниципальной программы поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного
хозяйства в поселке Тура»

72 0 00 00410

2 000,0

0,0

0,0

190,9

0,0

0,0

162

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

72 0 00 00410

163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00410

200

190,9

0,0

0,0

240

190,9

0,0

164

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00410

240

05 00

0,0

190,9

0,0

0,0

240

05 01

165

Жилищное хозяйство

72 0 00 00410

166

Непрограммные расходы. Мероприятия по сносу ветхого аварийного жилья и ветхих построек, вывозу строительного мусора и планировка территорий

72 0 00 00504

190,9

0,0

0,0

899,5

0,0

0,0

167

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

72 0 00 00504

168

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

72 0 00 00504

200

899,5

0,0

0,0

240

899,5

0,0

169

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

72 0 00 00504

240

05 00

0,0

899,5

0,0

0,0

240

05 01

170

Жилищное хозяйство

72 0 00 00504

899,5

0,0

0,0

171

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

73 0 00 00000

21 850,4

25 877,0

25 877,0

172

Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги общественных бань) в рамках муниципальной программы поселка
Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

73 0 00 00150

8 311,7

9 366,0

9 366,0

173

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00150

800

8 311,7

9 366,0

9 366,0

174

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

73 0 00 00150

810

8 311,7

9 366,0

9 366,0

175

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

73 0 00 00150

810

05 00

8 311,7

9 366,0

9 366,0

176

Поддержка коммунального хозяйства

73 0 00 00150

810

05 02

8 311,7

9 366,0

9 366,0

177

Непрограммные расходы.Реконструкция банно-прачечного комплекса

73 0 00 00160

1 200,0

0,0

0,0

178

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

73 0 00 00160

200

1 200,0

0,0

0,0

179

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

73 0 00 00160

240

1 200,0

0,0

0,0

180

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

73 0 00 00160

240

05 00

1 200,0

0,0

0,0

240

05 02

181

Поддержка коммунального хозяйства

73 0 00 00160

182

Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством и реализацией коммунальных услуг банно-прачечного комплекса в
рамках муниципальной программы поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

73 0 00 00190

183

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00190

184

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

73 0 00 00190

1 200,0

0,0

0,0

1 054,3

0,0

0,0

800

1 054,3

0,0

0,0

810

1 054,3

0,0

0,0

185

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

73 0 00 00190

810

05 00

1 054,3

0,0

0,0

186

Поддержка коммунального хозяйства

73 0 00 00190

810

05 02

1 054,3

0,0

0,0

187

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов в рамках муниципальной программы поселка Тура «Развитие и
поддержка коммунального хозяйства»

73 0 00 00250

4 300,0

9 100,0

9 100,0

188

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00250

4 300,0

9 100,0

9 100,0

800
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

73 0 00 00250

810

4 300,0

9 100,0

9 100,0

190

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

73 0 00 00250

810

05 00

4 300,0

9 100,0

9 100,0

191

Поддержка коммунального хозяйства

73 0 00 00250

810

05 02

4 300,0

9 100,0

9 100,0

192

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов в рамках муниципальной программы поселка Тура «Развитие и
поддержка коммунального хозяйства»

73 0 00 00270

8 145,7

7 411,0

7 411,0

193

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00270

800

8 145,7

7 411,0

7 411,0

194

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

73 0 00 00270

810

8 145,7

7 411,0

7 411,0

195

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

73 0 00 00270

810

05 00

8 145,7

7 411,0

7 411,0

196

Поддержка коммунального хозяйства

73 0 00 00270

810

05 02

8 145,7

7 411,0

7 411,0

197

Электромонтажные работы по переносу высоковольтных линий вблизи строящегося дома по адресу ул.Кочечумская д.17 в рамках муниципальной программы
поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

73 0 00 00510

38,7

0,0

0,0

198

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00510

800

38,7

0,0

0,0

199

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг

73 0 00 00510

810

38,7

0,0

0,0

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

73 0 00 00510

810

05 00

38,7

0,0

0,0

201

Поддержка коммунального хозяйства

73 0 00 00510

810

05 02

38,7

0,0

0,0

202

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

74 0 00 00000

19 728,7

14 649,4

14 649,4

203

Мероприятия по уличному освещению в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

74 0 00 00160

9 087,4

6 887,4

6 887,4

204

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

74 0 00 00160

200

9 087,4

6 887,4

6 887,4

205

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 00160

240

9 087,4

6 887,4

6 887,4

206

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 00160

240

05 00

9 087,4

6 887,4

6 887,4

207

Благоустройство

74 0 00 00160

240

05 03

9 887,4

6 887,4

6 887,4

208

Мероприятия по содержанию мест захоронений в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

74 0 00 00270

2 200,0

2 748,0

2 748,0

209

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

74 0 00 00270

200

2 200,0

2 748,0

2 748,0

210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 00270

240

2 200,0

2 748,0

2 748,0

211

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 00270

240

05 00

2 200,0

2 748,0

2 748,0

240

05 03

212

Благоустройство

74 0 00 00270

213

Мероприятие по благоустройству территории поселка в рамках муниципальной программы «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

74 0 00 00380

214

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

74 0 00 00380

215

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 00380

216

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 00380

240

05 00

240

05 03

217

Благоустройство

74 0 00 00380

218

Непрограммные мероприятия. Проведение мероприятий по сносу (разбору) опасного объекта по ул.Набережная

74 0 00 00600

219

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

74 0 00 00600

220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 00600

2 200,0

2 748,0

2 748,0

8 441,3

5 014,0

5 014,0

200

8 441,3

5 014,0

5 014,0

240

8 441,3

5 014,0

5 014,0

8 441,3

5 014,0

5 014,0

8 441,3

5 014,0

5 014,0

681,2

0,0

0,0

200

681,2

0,0

0,0

240

681,2

0,0

0,0

221

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 00600

240

05 00

681,2

0,0

0,0

222

Благоустройство

74 0 00 00600

240

05 03

681,2

0,0

0,0

223

Непрограммные расходы администрации посёлка Тура. Мероприятия по обследованию, разработке проектно-сметной документации и проведению экспертизы для капитального ремонта (реконструкции) памятника Победы

74 0 00 00700

1 147,8

0,0

0,0

224

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

74 0 00 00700

200

1 147,8

0,0

0,0

225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 00700

240

1 147,8

0,0

0,0

226

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 00700

240

05 00

1 147,8

0,0

0,0

240

05 03

227

Благоустройство

74 0 00 00700

228

Непрограммные расходы администрации поселка Тура. Мероприятия по Конкурсу на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители-за
чистоту и благоустройство»

74 0 00 77410

1 147,8

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

229

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

74 0 00 77410

230

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 77410

200

1 500,0

0,0

0,0

240

1 500,0

0,0

231

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 77410

240

05 00

0,0

1 500,0

0,0

0,0

240

05 03

232

Благоустройство

74 0 00 77410

233

Софинансирование мероприятий Конкурса на присуждение гранта Губернатора Красноярского края «Жители-за чистоту и благоустройство»

74 0 00 S7410

234

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

74 0 00 S7410

235

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

74 0 00 S7410

236

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

74 0 00 S7410

240

237

Благоустройство

74 0 00 S7410

240

238

Условно утвержденные расходы

ВСЕГО

1 500,0

0,0

0,0

718,9

0,0

0,0

200

718,9

0,0

0,0

240

718,9

0,0

0,0

05 00

718,9

0,0

0,0

05 03

718,9

0,0

0,0

0,1

4 341,3

7 380,6

153 702,0

139 696,0

140 230,4

Приложение 6
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
от 23 октября 2018г № 5/39-1-2

Приложение 8
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы»
от 18 декабря 2017г № 5/33-1-1
Перечень муниципальных программ поселка Тура

на 2018 год
тыс.руб.

№ п/п

Наименование программы

План 2018г

1

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

9 418,7

2

Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура»

16 399,3

3

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура»

1 435,4

4

Муниципальная программа поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»

9 555,6

5

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

21 850,4

6

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

19 728,7

Всего по программам

78 388,1

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
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