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Документы администрации ЭМР, информация МП ЭМР «Байкитэнерго»
Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Байкитэнерго» сообщает о проведении торгов
способом открытого конкурса на право заключения договора аренды движимого и недвижимого муниципального имущества, задействованного в производстве, передаче и распределении электроэнергии в с.Байкит, с.Мирюга, п.Ошарово,
п.Суринда, п.Куюмба, п.Полигус, п.Бурный, п.Кузьмовка, п.Суломай Эвенкийского муниципального района Красноярского
края, находящегося в хозяйственном ведении МП ЭМР «Байкитэнерго».
Предмет конкурса – право на заключение договора аренды муниципального имущества, задействованного в производстве, передаче и распределении электроэнергии, находящегося в хозяйственном ведении МП ЭМР «Байкитэнерго», сроком
на 5 лет (перечень имущества – Приложение № 1)
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 648360, Красноярский край, Эвенкийский район, с. Байкит, ул.
Титова, 24а, в рабочие дни с 09-00 до 16-00 начиная со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении
конкурса на официальном сайте.
Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе
18 января 2014 года с 09-00 час (местное время).
Контактный номер телефона- 8(39170)31299,31066
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе: 19 февраля 2014 года до 09-00 час (время местное).
Конкурсная документация размещена на Интернет-сайте: www.torgi.gov.ru
Проведение осмотра имущества осуществляется с 10-00 час до 12-00 час по местному времени каждые пять рабочих
дней, с даты размещения извещения о проведении конкурса на официальном сайте и не позднее, чем за два рабочих дня
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
В конкурсе могут принять участие любые юридические лица (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности и созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо аккредитованные в
Российской Федерации).

Перечень
движимого и недвижимого муниципального имущества, задействованного в производстве, передаче и выработке электроэнергии
в с.Байкит, с.Мирюга, п.Ошарово, п.Куюмба, п.Суринда, п.Полигус, п.Бурный, п.Кузьмовка, п.Суломай в Эвенкийском муниципальном
районе Красноярского края

		
Наименование
основного средства, № п/п

Балансовая
стоимость руб

Износ руб

Остаточная стоимость руб

Место эксплуатации: ДЭС (Дизельные с. Байкит)
1.Здание ДЭС №1 ул.Терешковой,2А, инв.№0000010021

34.Дизель генератор ДГА-315 зав.№3704 №2,
инв.№0000141009

11 000 000,00

1 035 294,08

9 964 705,92

1 579 326,00

1 458 666,10

120 659,90

36.Дизель установка ДЭУ-30.1(Д246 №643338) ,
инв.№0000040531

270 560,00

270 559,68

0,32

37.Дизель.станция 6ЧН 25/34 №5 зав.№1327,
инв.№0000410015

6 520,00

6 520,00

0,00

38.Дизель.станция 71Н12А WOLA №9, инв.№0000041270

70 847,00

70 847,00

0,00

39.Дизель.станция АД-30С (А-41 зав.№2316),
инв.№0000041231

33 333,00

33 333,00

0,00

40.Дизель.станция АД-60С (ЯМЗ-238М2-7
№10066527,ЯМЗ-236), инв.№0000040685

14 858,00

14 858,00

0,00

41.Кран 8т. мостовой, инв.№0000041237

2 321,00

2 321,00

0,00

42.Кран 8т. цепной, инв.№0000041238

2 731,00

2 731,00

0,00

43.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040260

22 642,00

22 642,00

0,00

44.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040577

22 642,00

22 642,00

0,00

45.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040578

22 642,00

22 642,00

0,00

46.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040579

22 642,00

22 642,00

0,00

47.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040580

22 642,00

22 642,00

0,00

48.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040581

22 642,00

22 642,00

0,00

49.КРУН-47 /ДЭС-2, инв.№0000040582

22 643,00

22 643,00

0,00

50.Насос lL80-170-15/2 (двиг.15квт) агрегат,
инв.№0000470069

57 400,00

46 391,70

11 008,30

51.Насос Wilo ВL65/170-15/2 зав.№2012000185 для
системы охлаждения ДГ №8, инв.№0000140156

56 624,08

2 831,23

53 792,85

52.Насос Wilo ВL65/170-15/2 зав.№2012000186 для
системы охлаждения ДГ №6, инв.№0000140157

56 624,08

2 831,23

53 792,85

35.Дизель ДГ-72М №8 , инв.№0000040230

4 672 150,00

1 538 046,25

3 134 103,75

751 772,00

524 657,05

227 114,95

3.Здание ДЭС №2 ул.1 МКР,74в, инв.№0000010013

6 311 429,00

2 647 607,85

3 663 821,15

2 831,23

53 792,84

3 443 277,00

1 147 759,20

2 295 517,80

53.Насос Wilo ВL65/170-15/2 зав.№2013000153 для
системы охлаждения ДГ №2, инв.№0000140155

56 624,07

4.Здание трансформаторной подстанции ул.Заводская,1, инв.№0000110012

2 831,23

53 792,84

202 586,91

464 045,09

54.Насос Wilo ВL65/170-15/2 зав.№2013000155 для
системы охлаждения ДГ №4, инв.№0000140154

56 624,07

666 632,00

55.Насос Wilo ВL65/170-15/2 зав.№2018222 для системы охлаждения ДГ, инв.№0000140152

62 794,06

4 186,28

58 607,78

2 . З д а н и е с к л а д т о п л и в а у л . Те р е ш к о в о й , 2 б ,
инв.№0000010029

5.Здание мастерских ул.Титова,20б инв.№0000010042
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
6.Выключатель АВМ-20-2000А , инв.№0000040431

53 920,00

36 946,01

16 973,99

55 582,03

3 517,80

53 920,00

36 946,01

16 973,99

56.Насос Д200-36Б (двиг.4.37квт АИРМ225М Вода),
инв.№0000410103

59 099,83

7.Выключатель АВМ-20-2000А ,(Б/Ж),
инв.№0000040433

35 324,50

5 697,75

80 904,00

55 435,20

25 468,80

57.Насос для удаления отложения накипи (35л) Gel Boy,
инв.№0000410096

41 022,25

8.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный
инв.№0000040380

58.Насос К45-30 (двиг.7.5квт Вода), инв.№0000041287

5 165,00

5 165,00

0,00

9.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный ,
инв.№0000040585

80 904,00

55 435,20

25 468,80

59.Насос К45-30 (двиг.7.5квт Вода), инв.№0000041288

5 165,00

5 165,00

0,00

10.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный,
инв.№0000040451

185 808,56

76 569,75

109 238,81

60.Насос К80-50-200 зав.№8 (двиг.15квт Вода),
инв.№0000040479

18 033,00

18 033,00

0,00

11.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный,
инв.№0000040452

185 808,56

76 569,75

109 238,81

61.Насос КМ100-80-160 (двиг.15квт АИР160 S2 Вода),
инв.№0000410010

24 540,29

24 248,40

291,89

12.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный,
инв.№0000040459

192 959,49

69 680,00

123 279,49

62.Насос КМ100-80-160 (двиг.15квт АИР160 S2 Вода),
инв.№0000410069

24 540,29

17 127,21

7 413,08

13.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный,
инв.№0000040460

192 959,49

69 680,00

123 279,49

63.Насос КМ100-80-160 (двиг.15квт АИР160 S2 Вода),
инв.№0000410183

29 804,70

23 063,30

6 741,40

14.Выключатель ВБПВ 10-20-630 вакуумный,
инв.№0000040461

192 959,49

69 680,00

123 279,49

64.Насос КМ100-80-160 (двиг.15квт АИР160 S2 Вода),
инв.№0000410184

29 804,70

23 063,30

6 741,40

15.Выключатель ВВТЭ-М-10-12.2-630 вакуумный /в КРУ
инв.41025, инв.№0000040061

41 534,00

35 360,95

6 173,05

65.Насос КМ100-80-160 зав.№15 (двиг.15квт АИР160
S2 Вода), инв.№0000410107

29 804,71

19 870,08

9 934,63

16.Выключатель ВВТЭ-М-10-12.2-630 вакуумный /в КРУ
инв.41025, инв.№0000040062

41 534,00

35 512,95

6 021,05

66.Насос КМ100-80-160 зав.№62 (двиг.15квт АИР160
S2 Вода), инв.№0000410185

29 804,70

23 063,30

6 741,40

17.Выключатель ВВТЭ-М-10-12.2-630 вакуумный /в КРУ
инв.№41025, инв.№0000040060

41 534,00

36 728,95

4 805,05

67.Насос КМ65-40-140Е зав.№245 (двиг.2.2кВт АИМ80
В2Ж2 зав.№01074 ГСМ), инв.№0000140108

0,00

0,00

0,00

18.Выключатель ВВТЭ-М-10-12.2-630 вакуумный /в КРУ
инв.№41025, инв.№0000040063

41 533,00

35 360,00

6 173,00

68.Насос КМ65-40-140Е зав.№260 (двиг.2.2квт АИМ80
В2Ж2 зав.№01193 ГСМ), инв.№0000140109

0,00

0,00

0,00

19.Выключатель ВВТЭ-М-6.3-12.5-630 вакуумный /в
КРУ инв.41025 , инв.№0000040367

58 840,00

40 589,40

18 250,60

69.Насос Ш40-4-19.5 (двиг.5.5квт), инв.№0000041284

13 240,00

13 240,00

0,00

37 572,08

27 731,98

9 840,10

20.Выключатель ВЭ/ТЕL 10-20-1000 вакуумный,
инв.№0000040057

199 984,32

98 880,78

101 103,54

70.Насос Ш40-4-19.5 зав.№80 (двиг.5.5квт нефть),
инв.№0000410094

33 389,36

82 491,10

20 322,00

19 727,45

594,55

71.Насос Ш40-4-19.5/4 Б с двиг. АИМ 132М6 зав.№47
д/топливо, инв.№0000140423

115 880,46

21.Генератор (к ДГ-72М №8 инв.№0000040230),
инв.№0000041006

33 389,19

82 490,71

91 346,07

59 945,76

31 400,31

72.Насос Ш40-4-19.5/4 Б с двиг. АИМ 132М6 зав.№48
масло, инв.№0000140424

115 879,90

22.Генератор БГ-30М2 зав.№722348 (к дизель.станции
АД-30С инв.41231), инв.№0000400472

107 171,40

235 777,53

90 974,00

68 251,95

22 722,05

73.Подстанция №405 (КТП ВК-400-10/0.4;ТМ 315
инв.41012) ул.Увачана,8 *, инв.№0000400114

342 948,93

23.Дизель генератор ДГ-72
инв.№0000040199

327 383,17

294 363,83

278 833,00

278 833,00

0,00

74.Подстанция высоковольтная распределительная на
ДЭС-1/2й этаж, инв.№0000041025

621 747,00

24.Дизель генератор ДГ-72 №3, инв.№0000041200
25.Дизель генератор ДГ-72 №6, инв.№0000041007

251 054,00

251 054,00

0,00

75.Подстанция КТП №1102 ул.Набережная 160-10/0,4
зав.№100330, инв.№0000140149

220 329,25

27 997,67

192 331,58

26.Дизель генератор ДГ-72 №7, инв.№0000240246

266 571,00

251 199,30

15 371,70

21 880,46

41 388,02

642 657,00

642 657,00

0,00

76.Подстанция КТПН №902 ул.Гагарина Фидер №9 (ТМ
инв.№140264), инв.№0000040264

63 268,48

27.Дизель генератор ДГ-72 №8, инв.№0000041201

3 284 233,32

2 133 813,46

1 150 419,86

77.Пульт ПУ-ДС управления дизельными станциями,
инв.№0000400009

24 071,53

22 804,20

1 267,33

52 811,00

48 032,50

4 778,50

78.Разъединитель РЛВ 10/400, инв.№0000041076

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№1 зав.№7556,

28.Дизель генератор ДГ-72 №2 зав.№1784,
инв.№0000140312
29.Дизель генератор ДГ-72М №5, инв.№0000041020
30.Дизель генератор ДГ-72М №7, инв.№0000041204

2 059 359,00

1 150 832,36

908 526,64

79.Разъединитель РЛВ 10/400, инв.№0000400402

31.Дизель генератор ДГ-73 №3, инв.№0000041032

249 619,00

249 619,00

0,00

80.Разъединитель РЛВ 10/400, инв.№0000401078

0,00

0,00

0,00

32.Дизель генератор ДГ-73 №4, инв.№0000041036

25 555,00

25 555,00

0,00

81.Разъединитель РЛНД 10/400-У1, инв.№0000400403

0,00

0,00

0,00

1 920 875,47

448 204,26

1 472 671,21

82.Разъединитель РЛНД 10/400-У1, инв.№0000400421

0,00

0,00

0,00

83.Разъединитель РЛНД 10/400-У1, инв.№0000400424

0,00

0,00

0,00

33.Дизель генератор ДГА-315 зав.№3344 ДЭС №2 №4,
инв.№0000141010
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84.Разъединитель РЛНД 10/400-У1, инв.№0000400426

0,00

0,00

0,00

85.Разъединитель РЛНД 100/400 УХЛ,
инв.№0000401058

7 948,00

4 214,21

3 733,79

86.Разъединитель РЛНД 100/400 УХЛ,
инв.№0000401059

7 948,00

4 214,21

3 733,79

8 7 . Р а с п р е д е л и т е л ь н о е у с т р о й с т в о 0 . 4 К в т,
инв.№0000040503

947 404,00

873 900,52

88.Система ДГУ-7772.009.001 управления 5-ю ДГ на
ДЭС №2, инв.№0000140309

2 301 864,41

89.Система видеонаблюдения на ДЭС-1,
инв.№0000140505
90.Система видеонаблюдения на ДЭС-2,
инв.№0000140480
91.Таль 5тн Н-6м ручная, инв.№0000041098

1 166,00

1 166,00

0,00

135.Трансформатор ТМ-400-10/0.4, инв.№0000140253

26 822,00

26 822,00

0,00

136.Трансформатор ТМ-400-10/0.4 №605 ул.Авиаторов, инв.№0000141027

28 188,00

28 188,00

0,00

73 503,48

137.Трансформатор.ТМ-400-10/0.4 в КТПН ДЭС-1
Фидер №3, инв.№0000140498

593 483,00

593 483,00

0,00

1 394 924,52

906 939,89

138.Трансформатор ТМ-400-10/0.4 КТПН №101 ул.Весенняя, инв.№0000140378

94 159,00

94 159,00

0,00

246 580,00

30 345,92

216 234,08

139.Трансформатор ТМ-400-10/0.4 КТПН №501 ул.Новая Фидер №5 зав.№488, инв.№0000141063

311 363,00

311 363,00

0,00

236 180,00

30 209,08

205 970,92

140.Трансформатор ТМ-400-10/0.4 КТПН зав№490,
инв.№0000140487

362 325,00

362 325,00

0,00

141.Трансформатор ТМ-400-10/0.4 КТПН Фидер №3
зав.№5096, инв.№0000141095

494 817,00

229 368,13

265 448,87

142.Трансформатор ТМ-400-10/0.6 зав.№3074,
инв.№0000141064

284 618,98

132 998,34

151 620,64

143.Трансформатор ТМ-630-10/0.4 в КТПН №202/1201
ул.1МКР Фидер №2/12 зав.№5302, инв.№0000141024

32 226,00

32 226,00

0,00

1 4 4 . Тр а н с ф о р м а т о р Т М - 6 3 0 - 6 / 0 . 4 р е з е р в ,
инв.№0000141042

27 836,00

27 836,00

0,00

145.Трансформатор ТМ-630-6/0.4 ЦРП ДЭС №2
зав.№318132 (внутри здания), инв.№0000140248

57 113,00

57 113,00

0,00

146.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 ТП №314 Фидер
№3 зав№4885, инв.№0000140402

78 000,00

17 668,54

60 331,46

147.Трансформатор ТМ-160-6/0.4 ТП №1301 Фидер
№13 зав.№188, инв.№0000140421

399 477,32

90 489,46

308 987,86

148.Установка маслорегенерационная «Сепаратор для
перегонки трансформаторного масла», инв.№0000090020

0,00

0,00

0,00

149.Установка УГИ-01 гидроиспытаний,
инв.№0000040469

13 576,00

13 576,00

0,00

150.Установка УКТП «Пурга» для тушения пожаров
пеной, инв.№0000140331

93 220,34

39 309,90

53 910,44

151.Щит ПР-24 распределительный, инв.№0000041016

2 727,00

2 727,00

0,00

152.Щит ПР-24 распределительный, инв.№0000041017

2 941,00

2 941,00

0,00

153.Щит управления насосами, инв.№0000040571

11 320,00

11 320,00

0,00

154.Щит ЩО-70 распределительный, инв.№0000040039

10 768,00

10 768,00

0,00

155.Щит ЩО-70 распределительный, инв.№0000040040

10 766,00

10 766,00

0,00

156.Щит ЩО-70 распределительный, инв.№0000040041

10 768,00

10 768,00

0,00

157.Щит ЩО-70 распределительный, инв.№0000040279

10 768,00

10 768,00

0,00

470 000,00

372 083,65

97 916,35

22 896,00

22 896,00

0,00

9 2 . Та л ь 8 т н Н - 6 м р у ч н а я п е р е д в и ж н а я ,
инв.№0000140343

52 576,49

18 777,30

33 799,19

93.Телефон Panasonic KX-TS2350 аб.№21421,
инв.№0000140204

0,00

0,00

0,00

94.Телефон Panasonic KX-TS2350 аб.№21728,
инв.№0000140213

0,00

0,00

0,00

95.Телефон Panasonic KX-TS2350 аб.№23348,
инв.№0000140205

0,00

0,00

0,00

96.Телефон Panasonic KX-TS2350 аб.№30285,
инв.№0000140206

0,00

0,00

0,00

97.Телефон Siemens аб.№23348, инв.№0000045625

0,00

0,00

0,00

98.Тельфер 0.5тн электрический, инв.№0000041273

6 725,00

6 725,00

0,00

99.Тельфер 3.5тн электрический, инв.№0000040240

18 117,00

18 117,00

0,00

100.Трансформатор ТМ-1000-10/0.4 ДЭС №1Фидер
№3 /ЦРП , инв.№0000140379

236 760,00

236 760,00

0,00

101.Трансформатор ТМ-1000-10/0.4 резерв,
инв.№0000140251

51 081,00

51 081,00

0,00

102.Трансформатор ТМ-1000-10/0.4 ЦРП №1 ДЭС №1
зав.№15810, инв.№0000400015

94 520,00

70 890,30

23 629,70

103.Трансформатор ТМ-1000-10/0.4 ЦРП №4 ДЭС №1,
инв.№0000141051

45 836,00

45 836,00

0,00

104.Трансформатор ТМ-1000-10/0.4 ЦРП ДЭС №1
Фидер №3, инв.№0000140247

33 044,00

33 044,00

0,00

105.Трансформатор ТМ-1000-10/0.4 ЦРП ДЭС №1
Фидер №3, инв.№0000140488

47 500,00

42 331,85

5 168,15

106.Трансформатор ТМ-1000-10/6 ЦРП зав.№13744
ул.Гагарина Фидер №3,резерв, инв.№0000141013

42 261,00

42 261,00

0,00

107.Трансформатор ТМ-1000-6/0.4 зав.№29001в
КТПН №202/1201 ул.1МКР Фидер №12, инв.№0000141055

316 274,00

316 274,00

0,00

107 Трансформатор ТМ-1600-6/10 ЦРП ДЭС №2
зав.№97, инв.№0000140463

4 257 734,00

3 654 555,32

603 178,68

108.Трансформатор ТМ-1600-6/10 ЦРП ДЭС №2
зав.№98, инв.№0000140595

4 257 734,00

3 654 555,32

109.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 ул.Пролетарского Фидер №4 зав.№3703 КТПН открытого типа,
инв.№0000141053

308 484,00

308 484,00

110.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 ул.Сафронова
Фидер №3 в КТПН зав.№932755, инв.№0000141040

14 094,00

14 094,00

134.Трансформатор ТМ-400-10/0.4 ул Увачана Фидер
№4 зав.№814В808, инв.№0000141038

158.Щит ЩРС-50/КУВМ-6.3 силовой распределительный, инв.№0000400507

Вид (группа) ОС: Сооружения
284 973,00

284 973,00

0,00

603 178,68

159.Градирня на ДЭС-1 система охлаждения (Брызгательный бассейн), инв.№0000020004
160.Градирня на ДЭС-2 система охлаждения (Брызгательный бассейн), инв.№0000120001

2 412 307,90

777 299,18

1 635 008,72

0,00

161.Емкость 10м3 ГСМ сливная для отходов,
инв.№0000020006

2 604,00

2 604,00

0,00

0,00

162.Емкость 4.5м3 Вода РВС, инв.№0000020038

111.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 в КТП-ВК250-10/04
№603 ул.Портовая-1 Фидер №6, инв.№0000141114

207 227,00

98 217,21

109 009,79

163.Емкость 5.525м3 (1.3*1.7*2.5 сварная ст.5мм под
масла), инв.№0000200008

112.Трансформатор.ТМ-160-10/0.4 зав.№1090172,
инв.№0000141008

8 820,00

8 820,00

0,00

164.Емкость 5.525м3(1.3*1.7*2.5 сварная ст.5мм под
масла), инв.№0000200007

113.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 зав.№623009
ул.Корня Фидер №3, инв.№0000140252

3 841,00

3 841,00

0,00

114.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 КТП №301/901
ул.Гагарина Фидер №9 зав.№2083, инв.№0000141054

233 774,00

233 774,00

115.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 КТПН №404 ул.Пролетарского Фидер №4 зав. №59017, инв.№0000141052

10 387,00

116.Трансформатор ТМ-160-10/0.4 КТПН №408 ул.Чистякова,25а Фидер №6 зав.№4897, инв.№0000141117

8 234,24

38 082,92

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57 367,00

57 367,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166.Емкость 5м3 расходная №7 д/топливо (склад ГСМ),
инв.№0000120043

1 617 479,91

0,00

0,00

167.ЛЭП= 45.62км (10кВ=20.55+0.4кВ=19.4+ 6кВ=5.67)
с.Байкит, инв.№0000030028

1 617 479,91

10 387,00

2 931,90

672,10

103 594,14

162 334,10

168.Резервуар РГС-10м3 д/топлива, №1 расходка,
инв.№0000020025

3 604,00

265 928,24

2 604,00

0,00

40 230,00

40 230,00

0,00

169.Резервуар РГС-15м3 д/топливо, №2 расходка,
инв.№0000020009

2 604,00

117.Трансформатор ТМ-160-6/0.4 КТПН №301/901
ул.Гагарина Фидер №3 зав.№83, инв.№0000141049

0,00

0,00

250 000,00

250 000,00

0,00

1 7 0 . Р е з е р в у а р Р ГС - 2 0 м 3 ГС М ( м а с л о ) № 3 ,
инв.№0000120014

0,00

118.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 ул.Набережная
Фидер №3 в КТПН зав.№6166, инв.№0000141057

8 258,00

0,00

23 329,00

23 329,00

0,00

1 7 1 . Р е з е р в у а р Р ГС - 2 5 м 3 ( м а с л о ) з а в . № 1 0 ,
инв.№0000020005

8 258,00

1 1 9 . Тр а н с ф о р м а т о р Т М - 2 5 0 - 1 0 / 0 . 4 в К П Т Н
зав.№814В808,Фидер №3, инв.№0000140249

0,00

0,00

7 762,00

7 762,00

0,00

172.Резервуар РГС-5м3 №5 масло (склад ГСМ),
инв.№0000120010

0,00

120.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 зав.№881,
инв.№0000141037

0,00

0,00

445 922,00

176 510,95

269 411,05

173.Резервуар РГС-5м3 №6 масло (склад ГСМ),
инв.№0000120000

0,00

121.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН №102 ул.Производственная Фидер №1, инв.№0000141097

0,00

0,00

81 810,00

81 810,00

0,00

174.Резервуар РГС-5м3 масло зав.№61, №4 (склад
ГСМ), инв.№0000120015

0,00

122.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН №201(1401)
ул.Кольцевая,11 Фидер №2,14, инв.№0000140377

0,00

0,00

226 250,00

226 250,00

0,00

175.Резервуар РГС-60м3 д/топливо зав.№266, №2,
инв.№0000120013

0,00

123.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН №403 ул.Чистякова Фидер №4 зав.№, инв.№0000140382

0,00

0,00

7 579,00

7 579,00

0,00

176.Резервуар РГС-60м3 д/топливо зав.№92, №1,
инв.№0000120011

0,00

124.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН №404 ул.Титова Фидер №4 зав.№883В543, инв.№0000141014

31 637,00

0,00

475 099,00

225 176,77

249 922,23

1 7 7 . Р е з е р в у а р Р ГС - 6 0 м 3 д / т о п л и в о , № 1 ,
инв.№0000020008

31 637,00

125.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН №406 ул.Бояки Фидер №4 зав.№6886, инв.№0000141096

31 637,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.Резервуар РГС-60м3 д/топливо, №2, зав.№341,
инв.№0000020011

31 637,00

126.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН №701/602
ул.Портовая Фидер №6, инв.№0000140462

31 637,00

0,00

39 481,00

39 481,00

0,00

179.Резервуар РГС-60м3 д/топливо, №3, зав.№317,
инв.№0000020010

31 637,00

127. Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН открытого типа ул.Набережная (котельная №9) Фидер №3
зав.№60101, инв.№0000141048

180.Сети водопроводные ДЭС №1, инв.№0000030004

2 801,00

2 801,00

0,00

181.Сети канализационные ДЭС №1, инв.№0000030005

2 507,00

2 507,00

0,00

182.Сети теплоснабжения ДЭС №1, инв.№0000030014

29 471,00

29 471,00

0,00

183.Трубопровод технологический линия ДТ №1
L=4.34м для транспортировки из автоцистерн в резервуары, инв.№0000120045

0,00

0,00

0,00

184.Трубопровод технологический линия ДТ
№1,2,3,4 L=107.48м ДЭС №1 для транспортировки,
инв.№0000030013

4 465,00

3 454,85

1 010,15

185.Трубопровод технологический линия ДТ №2
L=13.6м для транспортировки из резервуаров до насосов,
инв.№0000120044

0,00

0,00

0,00

186.Трубопровод технологический линия ДТ №3
L=26.67 для транспортировки от насосов до расход.емкости, инв.№0000120046

0,00

0,00

0,00

128.Трансформатор ТМ-250-10/0.4 КТПН ул.Набережная Фидер №3 зав.№768461, инв.№0000141118

191 404,10

66 991,68

124 412,42

129.Трансформатор ТМ-250-6/0.4 ул.Баширова Фидер
№10 зав.№8810041, инв.№0000141028

18 485,00

18 485,00

0,00

130.Трансформатор ТМ-250-6/0.4 ул.Баширова Фидер
№10, инв.№0000141039

13 555,00

13 555,00

0,00

131.Трансформатор ТМ-250-6/0.4 КТПН №1101
ул.1МКР Фидер №11, инв.№0000141050

17 296,00

17 296,00

0,00

1 3 2 . Т р а н с ф о р м а т о р Т М - 2 5 0 - 6 / 0 . 4 у л . Га гарина зав.№5364 в КТПН инв.№40264 Фидер №9,
инв.№0000140264

118 775,00

118 775,00

0,00

133.Трансформатор ТМ-315-10/0.4 (в КТП ВК-400
инв.4/114) ул.Увачана зав.№64681, инв.№0000141012

28 235,00

28 235,00

0,00

165.Емкость 50м3 выгребная, инв.№0000020074

46 317,16
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187.Трубопровод технологический линия ДТ №4
L=137.11 для транспортировки от расход.емкости до
дизелей, инв.№0000120047

0,00

0,00

0,00

188.Трубопровод технологический линия ДТ №5
L=71.2м для транспортировки от дизелей до отстойника,
инв.№0000120048

0,00

0,00

0,00

Итого с.Байкит:

2 2 6 . Тр а к т о р Д Т - 7 5 Д Р С - 2 г у с е н и ч н ы й ,
инв.№0000040985

630 000,00

630 000,00

0,00

227.Электростанция мобильная №4 ДЭУ-30.1+ДЭУ-60.
1зав.№90278815 в 2х блок контейнерах, инв.№0000120041

3 098 523,01

671 346,78

2 427 176,23

228.ЛЭП 0.4 кВ 1.215км с.Мирюга, инв.№0000030009

291 270,00

274 279,25

16 990,75

Итого с.Мирюга:

4 334 802,01

1 770 546,41

2 564 255,60

Вид (группа) ОС: Сооружения
66 328 845,08

34 557 696,96

31 771 148,12

Место эксплуатации: ДЭС п.Бурный

Место эксплуатации: ДЭС п.Ошарово

Вид (группа) ОС: Здания
189.Вагон-дом S=10.4м2 мобильный бытовое помещение на санях,сборно-щитовой,металлический,
инв.№0000110003

424 000,00

101 583,18

322 416,82

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
190.Дизельная станция ДЭС-100-1Я(ЯМЗ-238М2-11
№40203981), инв.№0000040511
191.Компрессор В 208В 50см, инв.№0000400452

974 815,00

974 815,00

0,00

Вид (группа) ОС: Здания
229.Здание ДЭС №3 Ошарово ул.Центральная,10,
инв.№0000010121

593 117,00

588 060,04

5 056,96

230.Здание гаража №4 Ошарово ул.Центральная,9

346 514,00

238 957,70

107 556,30

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование

17 084,00

17 084,00

0,00

72 442,50

128 167,15

0,00

0,00

0,00

231.Генератор БГ-100М-4у2 зав.№006727 (к дизель
установке ДЭУ-100-1Я инв№40359), инв.№0000140142

200 609,65

192.Сварочный трансформатор ТДМ-169,220В,
инв.№0000400066

384 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232.Дизель установка ДЭУ-100-1Я(ЯМЗ-238М2-11
№30178091) +генератор инв.№140142, инв.№0000040359

384 000,00

193.Станок 106550 230В заточный для точения цепей,
инв.№0000140058

65 000,00

0,00

1 050 000,00

667 187,50

382 812,50

233.Дизель.станция А-01 (60кВт зав.№164820),
инв.№0000040215

65 000,00

194.Трактор ДТ-75 ДЕРС-4 №24ХВ8280 гусеничный, с
бульдозерным оборудованием, инв.№0000500113

268 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

234.Дизель.станция АД-100 (ЯМЗ-238
зав.№011106537), инв.№0000040687

268 000,00

1 9 5 . У с т р о й с т в о п у с к о - з а р я д н о е Т - 1 0 0 1 А Р,
инв.№0000410315

235.Насос для перекачки масла, инв.№0000410178

0,00

0,00

0,00

196.Электростанция мобильная №9 ДЭС-100.1
ЯМЗ-238М2-5 зав.№80345145 в 1м блок контейнере,
инв.№0000402004

1 244 794,54

859 500,84

385 293,70

236.Насос погружной «Легенда» 10м (Вода),
инв.№0000410101

0,00

0,00

0,00

237.Сварочный преобразователь (без марки),
инв.№0000040608

3 044,00

3 044,00

0,00

197.Емкость 1м3 на санях , инв.№0000040193

5 000,00

3 121,26

1 878,74

58 654,64

103 978,62

2 170,00

1 354,88

815,12

238.Система управления и контроля за параметрами
работы ДЭС п. Ошарово, инв.№0000140235

162 633,26

198.Емкость 3м3 ГСМ , инв.№0000040195
199.Емкость 9м3 для ГСМ (1500*2000*3000) см квадратная, инв.№0000120058

43 119,68

1 916,44

41 203,24

58 334,00

58 334,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200.ЛЭП 0.4 Кв 1.61км п.Бурный, инв.№0000030012

290 351,96

181 778,22

108 573,74

Итого п.Бурный:

4 051 335,18

2 808 341,32

1 242 993,86

241.Емкость 10м3 ГСМ, инв.№0000020274

3 432,00

3 432,00

0,00

242.Емкость 3м3 ГСМ, инв.№0000020272

3 432,00

3 432,00

0,00

243.Емкость 5м3 ГСМ, инв.№0000020270

3 432,00

3 432,00

0,00

244.ЛЭП 0.4 Кв 3.5км п.Ошарово, инв.№0000030011

120 620,00

120 620,00

0,00

Итого п.Ошарово:

2 212 167,91

1 867 408,88

344 759,03

2 047 972,00

2 047 972,00

0,00

Вид (группа) ОС: Сооружения

Место эксплуатации: ДЭС Кузьмовка

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование

239.Трактор ДТ-75 ДРС-2 гусеничный
240.Устройство пуско-зарядное Т-1014,
инв.№0000041313
Вид (группа) ОС: Сооружения

201.Дизель установка ДЭУ-30.1(Д246 №643338) уч.Кочумдек, инв.№0000040531

270 560,00

202.Дизель.станция АДС-100 (А-01 зав.№164828),
инв.№0000040203

88 304,00

88 304,00

0,00

203.Насос для перекачки масла ручной консольный,
инв.№0000140131

0,00

0,00

0,00

204.Сварочный инвертор САИ-200, инв.№0000400125

0,00

0,00

0,00

205.Станок ДСЦ-150 заточной, инв.№0000041087

0,00

0,00

0,00

2 0 6 . Тр а к т о р Т - 1 6 № 2 4 К С 1 3 6 8 к о л е с н ы й ,
инв.№0000040700

72 800,00

72 800,00

0,00

246.Дизель установка ДЭУ-200.1(ЯМЗ-240БМ2-4
зав.№40013413), инв.№0000040484

1 171 505,00

1 171 505,00

0,00

207.Электростанция мобильная №7 ДЭУ-60.1
ЯМЗ-236М2 зав.№80250296 в 3х блок контейнерах,
инв.№0000402003

2 696 212,04

420 377,04

2 275 835,00

247.Дизель установка ДЭУ-200.1(ЯМЗ-7511.10-6
зав.№90041729), инв.№0000140504

919 948,80

283 650,85

636 297,95

304 832,94

5 167,06

4 500 000,00

300 000,00

4 200 000,00

248.Дизель.станция АД-100 (ЯМЗ-238 зав.№20161496),
инв.№0000041077

310 000,00

208.Электростанция мобильная ДЭУ-30.
1зав.№6766+ДЭУ-60.1 зав.№С0482677в 3х блок контейнера,, инв.№0000402006

249.Дизель.станция АД-200-1Л16 (ЯМЗ-7514.10-01
№60017261), инв.№0000402001

751 632,00

688 996,00

62 636,00

250.Система управления и контроля за параметрами
работы 3-х ДЭУ ДЭС №8, инв.№0000140140

426 408,41

188 738,10

237 670,31

251.Устройство зарядное MAJOR 620 START,
инв.№0000410081

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 087 595,00

1 024 151,77

63 443,23

6 715 061,21

5 709 846,66

1 005 214,55

11 588,62

10 120,38

267 741,35

2 818,65

Вид (группа) ОС: Сооружения
209.Емкость 3м3 ГСМ, инв.№0000040196

2 170,00

1 354,88

815,12

210.ЛЭП 0.4 Кв 2.06км п.Кузьмовка, инв.№0000030021

200 651,80

142 631,16

58 020,64

Итого п.Кузьмовка:

7 830 697,84

1 293 208,43

6 537 489,41

Вид (группа) ОС: Здания
14 416,00

Вид (группа) ОС: Здания
245.Здание ДЭС №8 Полигус ул.Центральная,4в,
инв.№0000010035
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование

Вид (группа) ОС: Сооружения
252.Емкость 1.33м3 (0.5*2*1.33) прямоугольная расходная под д/топливо, инв.№0000020299

Место эксплуатации: ДЭС п.Куюмба

211.Вагон-дом 5.83*2.83=16.5м2 мобильный бытовое
помещение на санях, сборно-щитовой, деревянный,
инв.№0000010028

Место эксплуатации: ДЭС п.Полигус

253.Емкость 25м3 д/топливо, инв.№0000020092
14 416,00

0,00

254.ЛЭП=4.21км (0.4кВ 3.53км + 10кВ 0.68км) п.Полигус, инв.№0000030010
Итого п.Полигус:

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
212.Генератор БГ-60-4у2 (к дизель.станции ДЭС-60
инв.40510), инв.№0000400471

117 424,13

86 845,07

30 579,06

213.Дизель установка ДЭУ-100-1Я(ЯМЗ-238М2-04
№90375892), инв.№0000140306

288 944,77

147 912,26

141 032,51

214.Насос для перекачки масла зав.№F0626,
инв.№0000410180

0,00

0,00

0,00

Место эксплуатации: ДЭС п.Суломай
Вид (группа) ОС: Здания
255.Здание ДЭС №5 Суломай ул.Набережная,8,
инв.№0000010657

21 709,00

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование

215.Насос для перекачки масла ручной дв.ЯМЗ-240
(МН-1240), инв.№0000410079

0,00

0,00

0,00

256.Генератор БГ-60-4у2 (к дизель.станция А-01
инв.40206), инв.№0000400470

216.Насос для перекачки масла ручной НБ-30-01,
инв.№0000410151

0,00

0,00

0,00

257.Дизельная станция ДЭС-100-1Я(ЯМЗ-238
№Э0179609), инв.№0000040381

324 864,00

324 864,00

0,00

217.Щит управления ДГ-60.10 (к инв.№40510),
инв.№0000400474

42 822,96

31 607,60

11 215,36

258.Насос для перекачки масла ручной консольный,
инв.№0000140130

0,00

0,00

0,00

218.Электростанция мобильная №10 ДЭС-60
ЯМЗ-236М2-7 зав.№40136139 в 1м блок контейнере,
инв.№0000040510

951 403,00

951 403,00

0,00

259.Станок 23736А заточной ручной для точения цепей,
инв.№0000140096

0,00

0,00

0,00

260.Точило электрическое, инв.№0000040090

Вид (группа) ОС: Сооружения
219.Емкость 10м3 расходная д/топлива,
инв.№0000020044

117 424,12

91 737,75

25 686,37

2 600,00

2 600,00

0,00

261.Устройство зарядное ЗУ 12/24-10,
инв.№0000140052

0,00

0,00

0,00

2 6 2 . У с т р о й с т в о п у с к о - з а р я д н о е Т - 1 0 0 1 А Р,
инв.№0000041312

0,00

0,00

0,00

25 673,06

20 808,48

4 864,58

3 474,00

3 474,00

0,00

220.Емкость 3м3 ГСМ на санях, инв.№0000020069

0,00

0,00

0,00

221.ЛЭП 0.4 Квт 4.96км п.Куюмба, инв.№0000030024

39 947,00

39 947,00

0,00

176 001,00

176 001,00

0,00

263.Щит главный распределительный с электросчетчиком 1ф 10-40А+электросчетчик 3ф 5А,380В-2шт на ДЭС,
инв.№0000400420

29 926,82

6 996,18

1 451 605,93

182 826,93

264.Щит главный распределительный с электросчетчиком 3ф,5А,380В на ДЭС, инв.№0000400419

36 923,00

1 634 432,86

265.Щит распределительный (рубильник ВД
1-375,3Ф,400А) /ДЭС, инв.№0000400453

0,00

0,00

0,00

266.Щит управления ДГ-60.10,А-01 (к инв.№40206),
инв.№0000400378

42 822,96

38 235,00

4 587,96

3 474,00

3 474,00

0,00

268.Емкость 5м3 ГСМ, инв.№0000020639

3 474,00

3 474,00

0,00

269.ЛЭП 0.4 Кв 2.63км п.Суломай, инв.№0000030023

641 664,24

422 918,42

218 745,82

222.Прицеп шасси «МАЗ» с Кунгом под «ДУ» к
инв.140306, инв.№0000050032
Итого п.Куюмба:

Место эксплуатации: ДЭС Мирюга
Вид (группа) ОС: Здания
223.Здание гаража №5 Мирюга ул.Центральная,24,
инв.№0000010216

315 009,00

194 920,38

120 088,62

Вид (группа) ОС: Сооружения

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование

267.Емкость 10м3 ГСМ, инв.№0000020037

224.Насос для перекачки масла зав.№97303,
инв.№0000410175

0,00

0,00

0,00

2 2 5 . С в а р о ч н ы й т р а н с ф о р м а т о р ТД М - 2 0 5 ,
инв.№0000400075

0,00

0,00

0,00
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Итого п.Суломай:

1 220 628,38

949 627,09

271 001,29

15 390,47

11 570,53

Место эксплуатации: ДЭС п.Суринда
Вид (группа) ОС: Здания
270.Здание ДЭС №6 Суринда ул.Лесная,12,
инв.№0000010025

26 961,00

Вид (группа) ОС: Машины и оборудование
271.Дизель генератор ДГА-315 зав.№3405 п.Суринда
, инв.№0000140236

10 000 000,00

1 882 352,96

8 117 647,04

272.Дизель установка ДЭУ-200.1№Н 04786 (ЯМЗ7511.10-06 №70023482), инв.№0000402005

1 267 112,27

859 826,19

407 286,08

273.Дизель.станция АД-100С (ЯМЗ-238М2-11
№10115490), инв.№0000040684

62 019,00

62 019,00

0,00

274.Дизель.станция АД-200-1Л16 (ЯМЗ-7514.10-01
№60017779), инв.№0000402002

751 632,00

688 996,00

62 636,00

275.Корректор напряжение КНМ-3, инв.№0000400060

31 096,83

15 202,88

15 893,95

276.Пульт ПУ-ДС управления дизельными станциями,
инв.№0000400010

26 357,05

24 414,72

1 942,33

277.Таль 3тн Н-6м ручная, инв.№0000041246

7 951,00

7 951,00

0,00

278.Устройство зарядное MAJOR 620 START,
инв.№0000410082

0,00

0,00

0,00

279.Щит главный распределительный на ДЭС,
инв.№0000400011

21 646,85

20 279,54

1 367,31

280.Емкость 10м3 ГСМ, инв.№0000020173

0,00

0,00

0,00

281.Емкость 10м3 ГСМ, инв.№0000020172

0,00

0,00

0,00

282.Емкость 10м3 ГСМ, инв.№0000020071

0,00

0,00

0,00

283.Емкость 25м3 вода, инв.№0000020072

0,00

0,00

0,00

284.Емкость 25м3 ГСМ, инв.№0000020080

0,00

0,00

0,00

285.Емкость 3м3 ГСМ, инв.№0000020073

0,00

0,00

0,00

286.Емкость 5м3 ГСМ, инв.№0000020082

0,00

0,00

0,00

287.Емкость 5м3 ГСМ, инв.№0000020077

0,00

0,00

0,00

288.ЛЭП 0.4 Кв 3.5км п.Суринда, инв.№0000030016

868 106,04

868 106,04

0,00

Итого п.Суринда:

13 062 882,04

4 444 538,80

8 618 343,24

ВСЕГО

107 390 852,51

54 852 820,48

52 538 032,03

Вид (группа) ОС: Сооружения

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» января 2014 г.

п.Тура

№1-п

Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидии
на компенсацию расходов на выполнение мероприятий
по завозу товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района на 2014 год
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Решения Эвенкийского районного Совета
депутатов от 17.12.2013г. № 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 907-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и
поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016 годы»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров
для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района на 2014 год (прилагается).
2. Предоставлять субсидию на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района в пределах средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 24.01.2012г. № 20-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров
для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района»;
-от 26.07.2012г. № 754-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.01.2012г.
№ 20-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения
в малые поселения Эвенкийского муниципального района»;
- от 21.01.2013 г. № 21-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.01.2012г.
№ 20-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения
в малые поселения Эвенкийского муниципального района»;
- от 20.11.2013 г. № 990-п «О внесении изменений в Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 24.01.2012г.
№ 20-п «О порядке предоставления средств на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения
в малые поселения Эвенкийского муниципального района»;
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Эвенкийского муниципального района (А.В.Николаенко).
5. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов
приложение
к постановлению
администрации района
от «13» 12 2013 г. № 01-п

- наличие торговых точек или складов ГСМ, расположенных в малых поселениях района, в которых произведена выгрузка и передача
товаров на реализацию населению;
- наличие товаров для реализации населению в малых поселениях в объемах, утвержденных муниципальным правовым актом администрации Эвенкийского муниципального района;
- отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней,
государственные внебюджетные фонды.
- отсутствие проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства;
- отсутствие имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, руководителя (его заместителя) налогового или
таможенного органа в форме соответствующего постановления, в установленном законом порядке.
6. Организация, желающая принять участие в отборе, должна представить в Комиссию по отбору претендентов на право получения
субсидий на компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденную муниципальным правовым актом администрации Эвенкийского муниципального района (далее – комиссия по отбору) в срок до 01 декабря текущего финансового года пакет
документов, включающий:
- заявление о готовности оказания услуг по завозу товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального
района, субсидируемых из районного бюджета в очередном финансовом году (приложение № 3);
- копии учредительных документов нотариально заверенные;
- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за
три месяца до подачи заявления в комиссию по отбору, или нотариально заверенную копию такой выписки;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора;
- тарифы на перевозку грузов автотранспортом, согласованные администрацией Эвенкийского муниципального района;
- документ, подтверждающий отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды, полученный не ранее чем за 30 дней до начала
подачи заявления в комиссию по отбору;
- расчет стоимости перевозки грузов (фактический и/или плановый).
7. В случае, если у 2 и более организаций указанные критерии оказались равными, комиссией определяется субъект, предложивший
наименьший объем затрат для завоза грузов.
8. В случае принятия положительного решения Комиссией по отбору Распорядитель средств в течении трех рабочих дней уведомляет
участника отбора о признании его Получателем субсидии и направляет проект контракта для подписания по форме согласно приложению
№ 4 к настоящему Порядку.
К контракту необходимо приложить:
- тарифы на перевозку грузов автотранспортом, согласованные уполномоченным органом администрации Эвенкийского муниципального района;
- спецификацию на перевозку грузов с указанием номенклатуры грузов и их объемов.
9. Получатель субсидии осуществляет подписание контракта и представление его Распорядителю средств в течение 5 дней с момента
получения проекта контракта.
10. Контракт подписывается Распорядителем средств в течении 3 дней со дня поступления подписанного Получателем субсидии
контракта.
11. Субсидия предоставляется на основании расчета на компенсацию расходов (приложение № 5). К расчету необходимо приложить оформленные надлежащим образом документы или их копии (далее- пакет документов):
- контракты или договоры с исполнителями транспортных услуг;
- товарно-транспортные накладные и/или накладные, подписанные приемщиком товара и/или главой муниципального образования
или доверенным от него лицом
-копии счетов-фактур, квитанций
-уточненные банковские реквизиты для осуществления перечисления денежных средств;
12. Субсидия не предоставляется получателям субсидии в случае введения в отношении них процедуры банкротства и наличия
задолженности по налогам и сборам.
Предоставление субсидии прекращается в связи с отсутствием денежных средств, предусмотренных на указанные цели в Решении
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
13. Расчет на субсидию с пакетом документов, указанных в п.10 настоящего Порядка, Получатели субсидии предоставляют в
Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент финансов).
14. На основании предоставленных Получателями субсидии проверенных и согласованных расчетов, Департаментом финансов
готовится проект распоряжения администрации ЭМР на перечисление субсидии.
15. Получатели субсидии могут предоставлять плановый расчет на компенсацию расходов в сумме не более 50% предусмотренных в заключенных договорах, но не более 50% от плановых ассигнований, предусмотренных утвержденной сводной бюджетной
росписью районного бюджета.
16. Для перечисления средств Распорядитель средств представляет в Департамент финансов бюджетные заявки о потребности
денежных средств в срок до 25 числа текущего месяца.
17. В срок до 20 января следующего финансового года Получатель субсидии представляет Распорядителю средств отчет о предоставленной субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района (приложение № 6).
18. В случае выявления нарушений условий контракта о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования
субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:
- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение контракта о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому
назначению
19. Администрация направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и
использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
20. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Распорядителя средств.
21. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении, Распорядитель средств вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
22. Распорядитель средств, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
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малые поселения Эвенкийского муниципального
района утвержденному постановлением
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ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания
1. Макаронные изделия
2.Мука
3.Крупа и бобовые
4.Сахар
5.Кондитерские изделия
6.Масло животное
7.Масло растительное, маргарин и маргариновая продукция
8.Соль
9.Чай
10. Картофель
11. Овощи, бахчевые и консервы овощные
12. Фрукты свежие и консервированные
13.Мясо, мясопродукты (включая колбасные, птицу, субпродукты и консервы)
14. Рыба и рыбопродукты
15. Молоко, молочная продукция и сыр
16. Яйца и яичный порошок
17. Прочие (включая дрожжи, соду, лавровый лист, сухофрукты, кисель, какао- порошок, крахмал, супы в пачках, каши, специи)
18. Минеральная вода
19. Детское питание

ПОРЯДОК
предоставления и возврата субсидии на компенсацию
расходов на выполнение мероприятий по завозу
товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района на 2014 год
1. Порядок предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для
населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района, (далее по тексту именуемый – Порядок), определяет процедуру
предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для населения в малые
поселения Эвенкийского муниципального района, критерии отбора организаций, имеющих право на получение субсидии (далее – субсидия).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
2.1. Малое поселение - сельское поселение на территории Эвенкийского муниципального района с численностью жителей менее
1000 (Одной тысячи) человек;
2.2. Получатели субсидии - юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели и физические лица – производители товаров, работ, услуг, имеющие право на получение субсидии;
2.3. Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Эвенкийского муниципального района (далее – распорядитель
средств);
2.4. Завоз товаров для населения в малые поселения производится по перечню товаров, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему Порядку, следующими видами транспорта: речной, автомобильный, авиационный. Объем субсидии включает в себя затраты на
погрузо-разгрузочные работы, транспортировку, перевалку, складирование и хранение товаров до места назначения.
3. Субсидия предоставляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных Решением Эвенкийского районного Совета
депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Субсидия предоставляется на возмещение расходов, возникших при выполнении транспортных перевозок грузов в малые поселения района, по перечню и объемам товаров, утвержденных муниципальными правовыми актами администрации Эвенкийского
муниципального района.
5. Субсидии предоставляются субъектам, указанным в п.2.2 данного Порядка (далее – организации), отвечающим следующим
критериям отбора:
- образование у организаций расходов, возникших при выполнении транспортных перевозок грузов в малые поселения района;
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ПЕРЕЧЕНЬ
товарно-материальных ценностей
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ткани х/б (включая полотенце, постельное бельё, покрывало, одеяло)
Одежда
Трикотажные изделия (верхний и бельевой трикотаж)
Чулочно-носочные изделия
Обувь кожаная
Обувь валяная
Обувь резиновая
Мыло хозяйственное, мыло туалетное
Синтетические моющие средства
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10. Нитки
11. Металлическая, фарфоровая, стеклянная посуда
12. Электротовары (включая электророзетки, вилки, патроны, лампочки, провода, удлинители, кипятильники, электросчетчики,
электроконфорки)
13. Школьно-письменные и канцелярские товары
14. Сельско-хозяйственный инвентарь
15. Строительные товары
16. Товары бытовой химии
17. Радиотовары (включая батарейки, фонарики)
18. Прочие непродовольственные товары (включая свечи парафиновые, лампы керосиновые, стекло ламповое, клеенка столовая,
изделия из пластмассы)
19. Мебель
20. Спички
21. Спортивный инвентарь
22. Бензин
23. Дизельное топливо
24. Темный нефтепродукт (масла и смазки)

2.3.4. приостановить предоставление субсидии;
2.3.5. предъявить уведомление о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованных не по
целевому назначению.
2.4. Распорядитель средств, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Срок действия контракта
3.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.201___г.
и действует до 31.12.201____г.
4. Стоимость контракта и порядок расчета
4.1. Общая сумма по настоящему контракту составляет и равна сумме затрат Получателя субсидии, понесенных им на транспортные
расходы по доставке Груза для населения в малые поселения района и не может превышать в 201___ году ___________________________рублей (без НДС).
4.2. Перечисление субсидии производится по распоряжению Администрации Эвенкийского муниципального района на расчетный счет Получателя.
4.3. Распорядитель средств может перечислить Получателю в качестве аванса денежную сумму в размере не более 50% от
суммы контракта, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего контракта.
4.4. При оплате Главный распорядитель обязан указать в платежном поручении:
- регистрационный номер и дату Договора, в соответствии с которым производится данный платеж.
5. Порядок возврата субсидии и разрешения споров
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Главе администрации
Эвенкийского муниципального района
_________________/_______________/
Заявление
о готовности оказания услуг по завозу товаров для населения в
малые поселения Эвенкийского муниципального
района, субсидируемых из районного бюджета
на _________год
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон: ___________________________________________________

5.1. Возврат субсидий, использованных организацией не по целевому назначению, а также использованных не в полном объеме,
осуществляется в следующем порядке:
5.2. Распорядитель средств направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств
и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным, обязаны произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Распорядителя средств.
5.4. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении, Распорядитель средств вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего договора осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему контракту, 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 контракта 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. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждый (включая
приложение) по одному экземпляру для каждой стороны контракта.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Распорядитель средств Получатель субсидии
Приложение №5
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расчетный счет №
наименование банка ______________________________________________________________
ИНН
									
Состоит на налоговом учете в ___________________________________________________
в размере ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1.
Расчет на предоставление субсидии на _______ листах

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации
Эвенкийского Муниципального района _________________ /__________________/

Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________

Расчет
на компенсацию расходов на выполнение мероприятий
по завозу товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района

Подпись, печать _______________________________________
Дата __________________________

Приложение № 4
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___________________________________ за____________ 20__ года
(исполнпитель транспортных услуг)					
						
Наименование
маршрута
1

№№ и дата товаро транспортной
накладной
2

Едм. изм

Количество

Тариф

3

4

5

Стоимость услуг
(руб.)
6

Муниципальный контракт № ______
на компенсацию расходов по завозу товаров _____________________
транспортом для населения в малые поселения района
п. Тура

				

«» 20_____г.

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края, далее «Главный распорядитель» в лице Главы Администрации _____________________ действующего на основании Положения об Администрации с одной стороны, и
_____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________
_______________________, действующего на основании ________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,
на основании Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 17.12.2013г. № 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов» и Постановления администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013г. № 907-п «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2016
годы» и руководствуясь Порядком предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу
товаров для населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района», утвержденного Постановлением Администрации ЭМР
от ___ _______ 201__ года № _____-п, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Субсидия предоставляется Получателю в целях компенсации расходов по завозу товаров ______________ транспортом для
населения, в малые поселения Эвенкийского муниципального района, в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой
частью договора и в пределах лимитов, установленных в Решении Эвенкийского районного Совета депутатов о бюджете Эвенкийского
муниципального района на соответствующий год.
1.2. Порядок и условия предоставления субсидии установлены постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления и возврата субсидии на компенсацию расходов на выполнение мероприятий по завозу товаров для
населения в малые поселения Эвенкийского муниципального района» от _________________года № _______-п. (далее – Порядок)
1.3.Субсидии не предоставляются Получателю в случае введения в отношении него процедуры банкротства и наличия задолженности по налогам и сборам.
1.4.Предоставление субсидии прекращается в связи с отсутствием денежных средств, предусмотренных на указанные цели в
Решении Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

ВСЕГО
					
						
Директор						
Гл.бухгалтер						
Исполнитель
_____________
________________________
«___» __________ 20__ г.
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СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы администрации
Эвенкийского Муниципального района _________________ /__________________/
ОТЧЕТ
о предоставленной субсидии на
компенсацию расходов на выполнение мероприятий
по завозу товаров для населения в малые поселения
Эвенкийского муниципального района

2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. представлять Департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее- Департамент) надлежаще
оформленные документы, необходимые для получения субсидии:
-копии контрактов или договоров с исполнителями транспортных услуг;
-копии товарно-транспортных накладных и/или накладных, подписанные приемщиком товара и/или главой муниципального образования или доверенным от него лицом
-копии счетов-фактур, квитанций
-уточненные банковские реквизиты для осуществления перечисления денежных средств;
2.1.2. предоставлять по запросу Департамента или Главного распорядителя любую иную информацию или документы необходимые
для предоставления субсидии.
2.1.3. осуществлять завоз товаров для населения в малые поселения в ассортименте согласно перечням, утвержденным приложениями №1 и 2 к Порядку.
2.1.4. предоставлять отчет о предоставленной субсидии в срок до 20 января года следующего за отчетным.
2.2. Главный распорядитель принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. своевременно (ежемесячно) на основании расчета и пакета необходимых документов компенсировать Получателю расходы
по завозу товаров, связанных с исполнением принятых на себя обязательств по настоящему договору;
2.2.2. при поступлении информации о выявленных нарушениях и ее подтверждении письменно уведомляет Получателя субсидий
о возврате сумм полученных субсидий и реализации мероприятий по истребованию.
2.2.3. проводит консультации с Получателем субсидий по вопросам осуществления перевозки грузов по территории Эвенкийского
муниципального района;
2.2.4. информирует о нарушениях Получателем субсидий условий предоставления субсидий.
2.3. Главный распорядитель вправе:
2.3.1. отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае неисполнения
Получателем обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
2.3.2. предъявить требования об устранении выявленных нарушений;
2.3.3. расторгнуть контракт о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;

___________________________________ за____________ 20__ года
(исполнпитель транспортных услуг)				
Наименование
маршрута
1

Наименование
товаров
2

Едм. изм

Количество

Тариф

3

4

5

ВСЕГО

		
			
					
Директор						
Гл.бухгалтер						
Исполнитель
_____________
________________________
«___» __________ 20__ г.

Сумма к возмещению затрат (руб.)
6
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№ 2/1, 24 января 2014

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» января 2014 г.

п.Тура

№ 5-п

О порядке предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными
электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района в 2014 году
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961
«О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую
дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения», постановлением Правительства Красноярского края
20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения», Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 17.12.2013г.
№ 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Порядок предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате
поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на
территории Эвенкийского муниципального района в 2014 году, согласно приложению.
2.Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 14.03.2013г. № 159-п «О порядке
предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по
регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района».
3.Постановление подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2014 года.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь», и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2014 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - руководителя департамента
инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района В.С. Маркунова.

Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
администрации района
от «15» 01 2014г. № 05-п

Порядок
предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями на
территории Эвенкийского муниципального района в 2014 году

1.Настоящий Порядок предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
на территории Эвенкийского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Красноярского края от
20.12.2012г. № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского
края для населения» (далее – Закон № 3-961) и постановлением Правительства Красноярского края 20.02.2013 № 43-п «О реализации
Закона Красноярского края «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории
Красноярского края для населения» (далее – постановление Правительства № 43-п), и определяет механизм, условия перечисления и
возврата средств (далее – компенсация).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значениях, определенных Законом № 3-961, постановлением Правительства № 43-п.
2.Расчет размера компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории района
(далее – размер компенсации), осуществляется отдельно по каждой энергоснабжающей организации уполномоченным органом местного
самоуправления муниципального района края (далее – уполномоченный орган) по месту ее нахождения на основании документов, подлежащих представлению энергоснабжающими организациями, в соответствии с пунктами 5,6 настоящего Порядка.
3.Расчет размера компенсации производится в пределах объемов полезного отпуска электрической энергии населению, вырабатываемой дизельными электростанциями, учтенного органом исполнительной власти края в области регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию (далее – орган регулирования) при установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями на территории края для населения.
4.Энергоснабжающая организация представляет в департамент инженерного обеспечения администрации Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент) уточненный расчет размера компенсации в случае установления иных цен (тарифов) на электрическую
энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения, на текущий год.
5.Для получения компенсации выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории района (далее – компенсация), энергоснабжающие
организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели) представляют в Департамент следующие документы:
а) заявку на получение компенсации, подписанную руководителем энергоснабжающей организации и заверенную печатью, по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
б) расчет размера компенсации, подписанный руководителем энергоснабжающей организации и заверенный печатью, по форме
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
6.Энергоснабжающие организации для получения компенсации вправе по собственной инициативе представить в Департамент
следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц – ЕГРЮЛ (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее тридцати рабочих
дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (с предъявлением оригинала).
4) копию уведомления из налогового органа о применяемой энергоснабжающей организацией системе налогообложения (общая
или упрощенная).
В случае, если энергоснабжающая организация не представила
по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
7.Документы, перечисленные в пунктах 5,6 настоящего Порядка, представляются в Департамент в срок до 20 апреля текущего финансового года.
8.Срок рассмотрения документов, предусмотренных пунктами 5,6 настоящего Порядка, составляет не более пяти рабочих дней с
момента их получения Департаментом.
9.По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 5,6 настоящего Порядка Департамент в срок, установленный в пункте 8 настоящего Порядка передаёт пакеты документов в Комиссию по отбору претендентов на право получения субсидий на
компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденную муниципальным правовым актом администрации Эвенкийского
муниципального района (далее – Комиссия ).
10. Комиссия в течении пяти дней определяет энергоснабжающую организацию, предоставляющую услуги гражданам, и готовит
решение о соответствии энергоснабжающей организации требованиям, установленным настоящим Порядком, возможности (невозможности) предоставления субсидии (далее – Решение).
11. В случае принятия положительного решения Комиссией Департамент готовит проект распоряжения Главы администрации Эвенкийского муниципального района о предоставлении компенсации энергоснабжающим организациям (далее - распоряжение главы администрации), либо проект уведомления об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, предусмотренным статьей 5 Закона № 3-961.
12. Распоряжение Главы администрации издается не позднее двадцати рабочих дней со дня получения от энергоснабжающих организаций заявления и документов, указанных в пунктах 5,6 настоящего Порядка.
В распоряжение Главы администрации указывается размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация, а также наименование исполнителя, которому предоставляется компенсация.

В распоряжение Главы администрации о предоставлении компенсации могут быть внесены изменения по основаниям и в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства № 43-п.
13. В течение пяти рабочих дней с даты подписания распоряжения главы администрации, Департамент уведомляет энергоснабжающие
организации о принятом решении и направляет проект соглашения для подписания по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку.
14. Энергоснабжающая организация осуществляет подписание соглашения и представление его в Департамент в течение 3 дней с
момента получения проекта соглашения.
15. Департамент направляет Энергоснабжающей организации Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием
оснований отказа в течение пяти дней со дня принятия решения Комиссией.
16. Энергоснабжающая организация в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении
компенсации, вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении компенсации в установленном порядке в срок не позднее
первого мая текущего года.
17. Перечисление средств компенсации энергоснабжающим организациям осуществляется на основании приказа Департамента
о предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между Департаментом и
энергоснабжающей организацией.
18. Финансовый орган в пределах сумм, поступивших из краевого бюджета, перечисляет денежные средства Департаменту на основании бюджетной заявки и в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.
19. Перечисление средств компенсации энергоснабжающим организациям осуществляется Департаментом на расчетные счета
энергоснабжающих организаций, открытые в российских кредитных организациях.
20. По итогам отчетного года энергоснабжающие организации в срок до 30 января года, следующего за отчетным, представляют
в Департамент отчет об использовании средств компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей организации, возникающих в
результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями, с учетом фактического объема поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями
(далее – отчет) по формам, утвержденным приложением № 4 к настоящему Порядку, с приложением копий сведений о полезном отпуске
(продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей, составленных по форме № 46-ээ (полезный отпуск), утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 11.02.2011 № 37 «Об утверждении статистического
инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере
электроэнергетики и теплоэнергетики».
21. В случае если фактический объем поставки составил величину меньшую от учтенной органом регулирования цен при установлении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, средства компенсации, перечисленные
энергоснабжающей организации сверх размера компенсации, подтвержденного фактическим объемом поставки, подлежат возврату в
районный бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.
22. В случае выявления нарушений условий предоставления компенсации, установления факта нецелевого использования компенсации
к энергоснабжающей организации могут быть применены следующие меры:
-предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
-расторжение соглашения о предоставлении компенсации в одностороннем порядке;
-приостановление предоставления компенсации;
-предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной компенсации, либо использованные не по
целевому назначению
23. Департамент направляет в адрес энергоснабжающей организации, допустившей нецелевое использование бюджетных средств
и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных компенсаций.
24. Энергоснабжающая организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года
следующего за отчетным, обязана произвести возврат ранее полученных сумм компенсаций на лицевой счет Департамента.
25. В случае, если энергоснабжающая организация в добровольном порядке отказывается возвратить суммы компенсаций указанных в
уведомлении, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных компенсаций.
26. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления компенсаций.

Приложение № 1
К Порядку предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями в 2014 году

Руководителю департамента
________________________________
			
(ФИО руководителя)
от руководителя энергоснабжающей организации _________________________________
(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг)
Адрес: _________________________________
Телефон: _________________
Заявка
на получение компенсации на 20__ год
__________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№п/п

Основание предоставления
компенсации

Целевое назначение расходов

Размер Субсидии (руб.)

			

ИНН/КПП, номер расчетного счета для перечисления компенсации ____________________________________________________________

Заявитель подтверждает, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является достоверной.
Руководитель действует в рамках представленных уставом организации полномочий.
Подтверждающие документы на ____ листах прилагаются.
Руководитель организации ___________________________________________________
				
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)
Ответственный исполнитель __________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи, телефон)
МП
«___» ______________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей организацией для получения компенсации
выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии,
вырабатываемой дизельными электростанциями в 2014 году

Расчет
размера компенсации на 20__ год
_______________________________________________________________
(наименование энергоснабжающей организации/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
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Объем полезного отпуска электри-ческой энергии

Экономически обоснованная цена (тариф) за 1
кВтч (с НДС)

Нормативная валовая
выручка с учетом экономически обоснованных цен
(тарифов)

Цена (тариф) для населения за 1 кВтч с НДС

гр.1*гр.2

Нормативная валовая
выручка с учетом цен (тарифов) для населения

Доля расходов на сырье,
основные и вспомогательные материалы и топливо
на технологические цели в
общей сумме затрат организации на производство и
реализацию электрической
энергии

Сумма подлежащего
возврату НДС на сырье,
основные и вспомогательные материалы и топливо на
технологические цели, используемые при производстве и поставке электрической энергии дизельными
электростанциями

гр.1*гр.4

тыс.кВтч

руб.

тыс. рублей

руб.

тыс. рублей

1

2

3

4

5

(гр.3-гр.5)*гр.6*0,18/1,18

6

7

Размер компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению
по регулируемым ценам
(тарифам) электрической
энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Красноярского края
гр.3-гр.5-гр.7

тыс. рублей

тыс. рублей

7

8

							

* Примечание.
Сумма подлежащего возврату НДС на сырье, основные и вспомогательные материалы и топливо на технологические цели определяется в случае, если энергоснабжающая организация признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость

Приложение № 3
К Порядку предоставления компенсации
выпадающих доходов энергоснабжающих
организаций, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам)
электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями в 2014 году

Соглашение №________
о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории Эвенкийского
муниципального района

«__»______20__ года
		
		
п.Тура
________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств)
в лице _______________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании ________________________________, с одной стороны (далее –
(Устава, положения и т.д.)
Департамент), и _________________________________________,
(наименование энергоснабжающей организации)
в лице_______________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)
на основании _______________________________, с другой стороны (далее –
(Устава, положения и т.д.)
Организация), вместе именуемые Сторонами, на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
от «__»________20___г. № ____ «О предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки
населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями на территории
Эвенкийского муниципального района» (далее –Постановление администрации ЭМР) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется предоставить Организации субсидию на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой
дизельными электростанциями на территории Эвенкийского муниципального района (далее – субсидия), в 20__ году в размере ________
(сумма прописью) рублей, а Организация обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Организации в случае превышения нормативной валовой выручки с учетом экономически обоснованных
цен (тарифов) над нормативной валовой выручкой с учетом цен (тарифов) для населения в текущем финансовом году.

2.4. Организация вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при
условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению.
2.4.2. Обращаться в Департамент за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий соглашения о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования
субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:
- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение контракта о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому
назначению
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года следующего
за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
3.5. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении,
Департамент вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
3.6. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Уполномоченным органом Соглашения, подписанного Организацией.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по
возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования, споры (разногласия) подлежат рассмотрению в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна в трехдневный срок письменно уведомить
об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней,
Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках
настоящего Соглашения.
6.4. Если, по мнению Сторон, исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то
Стороны вправе продлить срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения дополнительного соглашения
к настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на 20___год в соответствии со
сводной бюджетной росписью районного бюджета перечислить Организации субсидию в размере, предусмотренном настоящим Соглашением в соответствии с графиком финансирования, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
2.2. Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Организации информацию и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для
осуществления контроля за соблюдением Организацией условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Организацией условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации, Красноярского края.
2.3. Организация обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
20.12.2012г. № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных
регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского
края для населения», Постановлением администрации ЭМР.
2.3.2. Представить Департаменту отчет об использовании средств субсидии в срок до 30 января года, следующего за отчетным, отчет
о фактическом объеме поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями с приложением
копии сведений о полезном отпуске (продаже) электрической энергии и мощности отдельным категориям потребителей по форме №
46-ээ, утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 11.02.2011г. № 37 «Об утверждении статистического инструментария для организации ФСТ России федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций в сфере
электроэнергетики и теплоэнергетики».
2.3.3. В случае если фактический объем поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями,
составил величину меньшую от учтенной органом регулирования цен (тарифов) на электрическую энергию при установлении тарифов
на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным,
обеспечить возврат в доход районного бюджета суммы средств компенсации, перечисленных Организации сверх размера компенсации,
подтвержденного фактическим объемом поставки.
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для осуществления
контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961
«О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения»,
а также Постановлением администрации ЭМР.

7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Уполномоченным органом в одностороннем порядке путем направления Организации соответствующего письменного уведомления в месячный
срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение вступают в
силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные изменения вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения
в письменной форме.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
		
(наименование Главного распорядителя)		
(наименование Организации)
Юридический адрес:		
Юридический адрес:
Банковские реквизиты:		
Банковские реквизиты:
р/с, ИНН, КПП, БИК, ОКАТО		
р/с, ИНН, КПП, БИК, ОКАТО
_______________ / Ф.И.О. /		
_______________ / Ф.И.О. /
«____»________________ 20__года		
«____»________________ 20__года

Приложение
к Соглашению
от «____» ______ 20___г. № ________

График финансирования
средств субсидии на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате поставки населению по регулируемым ценам
(тарифам) электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями

Главный распорядитель средств ______________________________________
Энергоснабжающая организация _____________________________________
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Объем
субсидии,
всего

В том числе
I квартал
Всего

II квартал
В том числе
Январь

Всего
Февраль

III квартал
В том числе

Март

Апрель

Всего
Май

Июнь

IV квартал
В том числе
Июль

Всего
Август

Сентябрь

В том числе
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

																
Подписи Сторон:

(наименование уполномоченного органа) 				

(наименование Исполнителя коммунальных услуг)

____________ / ______________________________ М.П.
				
М.П.									

_______ / ______________________________________
М.П.

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» января 2014 г.

п.Тура

№ 6-п

О порядке предоставления компенсации части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг на территории
Эвенкийского муниципального района
в 2014 году

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных
мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» и Решением Эвенкийского районного Совета депутатов
от 17.12.2013г. № 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского
муниципального района согласно приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 07.03.2013г. № 142-п «О порядке
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального района».
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации - руководителя департамента
инженерного обеспечения В.С. Маркунова.

Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
администрации района
от «15» 01 2014г. № 06-п

Порядок
предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского
муниципального района в 2014 году
1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О
временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» (далее – Закон № 3-957), постановлением
Правительства Красноярского края от 14.02.2013 № 38-п «О реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения
доступности коммунальных услуг» (далее – постановление Правительства № 38-п), в целях установления порядка предоставления и
возврата компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – компенсация).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, понимаются в значениях, определенных Законом № 3-957, постановлением Правительства № 38-п.
2. Размер компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – размер компенсации) определяется как разница
между нормативным объемом расходов граждан на оплату коммунальных услуг
и показателем доступности коммунальных услуг.
При расчете размера компенсации не подлежит учету размер субсидии, начисленный гражданам в связи с предоставлением гражданам
мер социальной поддержки в соответствии с Законом Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке населения
при оплате жилья и коммунальных услуг».
Расчет размера компенсации исполнителям коммунальных услуг производится сроком на двенадцать месяцев текущего года. При
подаче исполнителем коммунальных услуг заявления в месяце, следующем за месяцами текущего года, в которых к оплате за коммунальные
услуги гражданам исполнителем коммунальных услуг предъявлялся объем совокупных платежей граждан, не превышающий показатель
доступности коммунальных услуг, расчет размера компенсации производится с учетом этих месяцев.
3. Для получения компенсации исполнители коммунальных услуг подают в департамент инженерного обеспечения администрации
Эвенкийского муниципального района (далее – Департамент) по месту нахождения исполнителя коммунальных услуг заявление по форме
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
4. Исполнители коммунальных услуг – ресурсоснабжающие организации, индивидуальные предприниматели, предоставляющие
коммунальные услуги гражданам, размер которых в объеме совокупных платежей за коммунальные услуги составляет наибольшую
долю, и такие граждане проживают на территории муниципального образования Красноярского края, которому не предоставляется
(не предоставлялась до вступления в силу Закона от 20.12.2012 № 3-957) финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», и которые являются собственниками жилых домов или лицами,
зарегистрированными по месту жительства в таких жилых домах в установленном законодательством порядке, собственниками жилых
помещений многоквартирного дома, осуществляющими непосредственное управление таким домом, либо нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных
домах, собственники помещений которых осуществляют непосредственное управление такими домами, для получения компенсации
представляют в Департамент следующие документы:
1) копии учредительных документов (с предъявлением оригиналов);
2) реестр жилых и многоквартирных домов, содержащий адрес, общую площадь жилых помещений, количество граждан, зарегистрированных
в установленном порядке в жилых помещениях;
3) предварительный расчет размера компенсации, выполненный по формам, разработанным министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края в соответствии с Порядком расчета размера компенсации части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг, утвержденным постановлением Правительства № 38-п.

5. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, для получения компенсации вправе по собственной
инициативе представить в Департамент следующие документы:
1) юридические лица:
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – ЕГРЮЛ (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную налоговым органом не ранее тридцати рабочих
дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей – ЕГРИП (с предъявлением оригинала);
б) копию выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную налоговым органом не ранее
тридцати рабочих дней до дня подачи заявления (с предъявлением оригинала);
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе – ИНН (с предъявлением оригинала).
В случае, если исполнители коммунальных услуг не представили по собственной инициативе документы, указанные в настоящем
пункте, Департамент запрашивает данные документы в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
6. Исполнители коммунальных услуг для получения компенсации представляют в Департамент заявление и документы, указанные в
пунктах 3 – 5 настоящего Порядка, не позднее двадцатого апреля текущего года.
7. Департамент в течение пяти рабочих дней со дня получения от исполнителя коммунальных услуг заявления и документов, указанных
в пунктах 3 – 5 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет:
соблюдения исполнителем коммунальных услуг условий предоставления компенсации, предусмотренного статьей 5 Закона № 3-957;
соответствия исполнителя коммунальных услуг требованиям, установленным в Законе № 3-957;
соответствия представленных заявления и документов требованиям, установленным в пунктах 3 – 5 настоящего Порядка.
8. По итогам рассмотрения заявления и документов, указанных в пунктах 3 – 5 настоящего Порядка Департамент в срок, установленный в пункте 7 настоящего Порядка передаёт пакеты документов в Комиссию по отбору претендентов на право получения субсидий на
компенсацию затрат или недополученных расходов, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденную муниципальным правовым актом администрации Эвенкийского
муниципального района (далее – Комиссия ).
10. Комиссия в течении пяти дней определяет исполнителей коммунальных услуг и готовит решение о соответствии данных лиц,
установленным настоящим Порядком, возможности (невозможности) предоставления компенсации (далее – Решение).
11. В случае принятия положительного решения Комиссией Департамент готовит проект распоряжения Главы администрации Эвенкийского муниципального района о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг (далее - распоряжение главы
администрации).
12. Распоряжение Главы администрации издается не позднее двадцати рабочих дней со дня получения от исполнителей коммунальных
услуг заявления и документов, указанных в пунктах 5,6 настоящего Порядка.
В распоряжение Главы администрации указывается размер компенсации и период, в течение которого должна производиться компенсация, а также наименование исполнителя, которому предоставляется компенсация.
В распоряжение Главы администрации о предоставлении компенсации могут быть внесены изменения по основаниям и в порядке,
предусмотренном постановлением Правительства № 43-п.
13. В течение пяти рабочих дней с даты подписания распоряжения главы администрации, Департамент уведомляет исполнителей
коммунальных услуг о принятом решении и направляет проект соглашения для подписания по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
14. Исполнители коммунальных услуг осуществляет подписание соглашения и представление его в Департамент в течение 3 дней с
момента получения проекта соглашения.
15. Департамент направляет Исполнителям коммунальных услуг Уведомление об отказе в предоставлении компенсации с указанием
оснований отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.
16. Исполнитель коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в предоставлении
компенсации, вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении компенсации в установленном порядке в срок не позднее
первого мая текущего года.
17. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется на основании приказа Департамента о
предоставлении компенсации и соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию, заключенного между Департаментом и исполнителем коммунальных услуг по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
18. Финансовый орган, в пределах сумм поступивших из краевого бюджета, перечисляет денежные средства Департаменту на основании бюджетной заявки и в соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета.
19. Перечисление средств компенсации исполнителям коммунальных услуг осуществляется Департаментом на расчетные счета
исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях.
20. Для формирования бюджетной заявки Департамента о перечислении средств компенсации исполнители коммунальных услуг,
указанные в пункте 4 настоящего Порядка, ежеквартально в срок до десятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент данные по разделу 1 информации о потребности и целевом использовании средств компенсации части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Потребность в средствах компенсации формируется с учетом неизменного набора и объема потребляемых коммунальных услуг.
К данным раздела 1 информации о потребности средств компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме, установленной главным распорядителем средств.
21. На основании информации о потребности компенсации за четвертый квартал исполнителями коммунальных услуг осуществляется
возврат остатка неиспользованных субсидий в районный бюджет в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.
22. В случае выявления нарушений условий предоставления субсидий, установления факта нецелевого использования субсидии к
исполнителям коммунальных услуг могут быть применены следующие меры:
-предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
-расторжение соглашения о предоставлении компенсации в одностороннем порядке;
-приостановление предоставления компенсации;
-предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной компенсации, либо использованные не по
целевому назначению
23. Департамент направляет в адрес исполнителей коммунальных услуг, допустивших нецелевое использование бюджетных средств
и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных компенсаций.
24. Исполнители коммунальных услуг в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года
следующего за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм компенсаций на лицевой счет Департамента.
25. В случае, если исполнители коммунальных услуг в добровольном порядке отказывается возвратить суммы компенсаций указанных в
уведомлении, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанных компенсаций.
26. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления компенсаций.

Приложение № 1
к Порядку предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского
муниципального района
в 2014 году
Руководителю департамента
__________________________________
			
(ФИО руководителя)
от руководителя исполнителя коммунальных услуг _________________________________
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(ФИО руководителя исполнителя коммунальных услуг)
Адрес: _________________________________
Телефон: _________________
Заявление
о предоставлении компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг
В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» и Постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района «О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
на территории Эвенкийского муниципального района»
от __________ 20__года № ___ прошу рассмотреть документы для принятия решения о компенсации части расходов граждан на
оплату коммунальных услуг исполнителю коммунальных услуг
______________________________
____________________.
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
В случае принятия решения о предоставлении компенсации прошу ее перечислять на расчетный счет ______________________________
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
№________________________, в ______________________________,
(наименование банка),
БИК______________________, корсчет № _________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель______________________________
нителя коммунальных услуг)
(дата)

_______________		
(подпись)

(ФИО руководителя испол_____________________

Приложение № 2
к Порядку предоставления компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории Эвенкийского
муниципального района в 2014 году
Примерная форма соглашения
о предоставлении субсидии на компенсацию
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
п.Тура

№____________

«___»__________20___г.

Главный распорядитель средств _________________________________
далее именуемый «Департамент», в лице ________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с одной стороны, и исполнитель коммунальных услуг
____________________________________________________________________,
(наименование исполнителя коммунальных услуг)
далее именуемый «Исполнитель коммунальных услуг», в лице_______________
____________________________________________________________________,
(должность, ФИО)
действующего на основании ___________________________________________,
(устава, положения и т.д.)
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района «О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского
муниципального района»
от __________ 20__года № ___ заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Департамент обязуется предоставить Исполнителю коммунальных услуг субсидию на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг (далее – субсидия) в _________ году в размере __________
(_________________) рублей,
						
(сумма прописью)
а Исполнитель коммунальных услуг обязуется принять указанную субсидию.
1.2. Субсидия предоставляется Исполнителю коммунальных услуг при условии, если объем совокупных платежей граждан, предъявленных Исполнителем коммунальных услуг к оплате за коммунальные услуги
в расчетном периоде, не превышает показатель доступности.

- предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
- расторжение контракта о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
- приостановление предоставления субсидии;
- предъявление уведомления о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованные не по целевому
назначению
3.3. Департамент направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном объеме, уведомление о возврате предоставленных субсидий.
3.4. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года следующего
за отчетным, обязан произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Департамента.
3.5. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в уведомлении,
Департамент вправе обратиться в суд с иском о принудительном взыскании выше указанных субсидий.
3.6. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.2. Днем подписания Соглашения считается дата подписания Департаментом подписанного Исполнителем коммунальных услуг
Соглашения.
5. Порядок рассмотрения споров
5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи
с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
5.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6. Форс-мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Соглашению,
если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Соглашения.
Не являются обстоятельством непреодолимой силы действия третьих лиц, не выполняющих какие-либо обязательства перед Стороной, если данное обстоятельство (действия, бездействие третьих лиц) влияет на исполнение обязательств одной Стороны перед другой.
6.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, которая в результате наступления указанных обстоятельств
не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по настоящему Соглашению, должна
в трехдневный срок письменно уведомить об этих обстоятельствах другую Сторону.
6.3. В случае если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего Соглашения, длятся более 30 (тридцати) календарных дней,
Стороны должны провести переговоры и решить вопрос о возможности (невозможности) продолжения договорных отношений в рамках
настоящего Соглашения.
6.4. Если по мнению Сторон исполнение обязательств может быть продолжено в соответствии с настоящим Соглашением, то Стороны вправе продлить срок исполнения обязательств по настоящему Соглашению путем заключения дополнительного соглашения к
настоящему Соглашению.
7. Заключительные положения
7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом в одностороннем порядке путем направления Исполнителю коммунальных услуг соответствующего письменного уведомления
в месячный срок со дня вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. Внесенные изменения в Соглашение
вступают в силу для Сторон со дня, указанного в уведомлении.
7.2. Иные не предусмотренные пунктом 8.1 изменения вносятся
в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного соглашения.
7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
________________________________
________________________________
(наименование Главного распорядителя средств) (наименование Исполнителя коммунальных услуг)
Юридический адрес: Юридический адрес:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
р/с
р/с
ИНН
ИНН
КПП
КПП
БИК
БИК
ОКАТО
ОКАТО
____________/___________________/
____________/___________________/
М.П.
«____»________________ ________г.

М.П.

2.Права и обязанности Сторон
«____»________________ ________г.
2.1.
Департамент обязуется:
2.1.1. В пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств районного бюджета на 2013 год в соответствии со
сводной бюджетной росписью районного бюджета перечислить Исполнителю коммунальных услуг субсидию в размере, предусмотренном
настоящим Соглашением, в соответствии с графиком финансирования, являющимся приложением к настоящему Соглашению.
2.1.2. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории Эвенкийского муниципального района
от __________ 20__года № ___.
2.2.
Департамент вправе:
2.2.1. Запрашивать у Исполнителя коммунальных услуг информацию
и документы, необходимые для реализации настоящего Соглашения, а также для осуществления контроля за соблюдением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.2. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем коммунальных услуг условий предоставления субсидии.
2.2.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории Эвенкийского муниципального района от __________ 20__года № ___.
2.3. Исполнитель коммунальных услуг обязуется:
2.3.1. Соблюдать условия предоставления субсидии, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от
20.12.2012
№ 3-957«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории Эвенкийского муниципального района от __________ 20__года № ___.
2.3.2. Обеспечить возврат в доход районного бюджета неиспользованных субсидий в установленном порядке.
2.3.3. Представить Департаменту ежеквартально в срок
до десятого числа месяца следующего за отчетным кварталом:
сведения по разделу 1 информации о потребности и целевом использовании средств компенсации части расходов граждан на оплату
коммунальных услуг по форме согласно приложению № 3 к Порядку и срокам перечисления средств компенсации части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг;
2.3.4. Представлять по запросу Департамента в установленные им сроки информацию и документы, необходимые для осуществления
контроля за исполнением условий предоставления субсидии.
2.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», а также Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных
услуг на территории Эвенкийского муниципального района от __________ 20__года № ___.
2.4. Исполнитель коммунальных услуг вправе:
2.4.1. Требовать перечисления субсидии на цели, в размере, порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соответствующих обязательств по настоящему
Соглашению.
2.4.2. Обращаться к Департаменту за разъяснениями в связи
с исполнением настоящего Соглашения.
2.4.3. Осуществлять иные права, установленные настоящим Соглашением, Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957
«О временных мерах поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», Постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района О порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
на территории Эвенкийского муниципального района от __________ 20__года № ___.
3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае выявления нарушений условий соглашения о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования
субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:

Приложение № 3
к Порядку предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг на территории Эвенкийского муниципального района в 2014 году

Информация о потребности средств компенсации
части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
за __________ квартал 20 _____ года (нарастающим итогом)
По исполнителю коммунальных услуг ________________________________________
						

(наименование исполнителя коммунальных услуг)

Раздел 1.
Информация о потребности в средствах компенсации части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг

№ п/п

А

Отчетный
период

1

Остаток
средств
компенсации на
счете исполнителя
коммунальных услуг
на конец
отчетного
периода
(предыдущего
квартала)
2

Предусмотрено
средств
согласно
распоряжению Администрации
ЭМР №
_____ от
«________»
20___года

3

Перечислено средств
компенсации из
районного
бюджета

4

Потребность в
средствах
компенсации с
учетом
неизменного набора
и объема
потребляемых коммунальных
услуг

5

Отклонение
(+,-), гр.4 –
гр.5

Пояснение
причин
отклонения
по гр.6

6

7

							
Примечание: к информации о потребности в средствах компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг прикладывается расчет, подтверждающий сложившееся отклонение за отчетный период, по форме,
установленной Главный распорядителем средств.

Руководитель исполнителя
коммунальных услуг
_____________			
					
ФИО специалиста,
Телефон

________________
(подпись)

(ФИО)
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Приложение
к Соглашению
от «____» ______ 20___г. № ________
График финансирования средств субсидии на компенсацию части расходов граждан
на оплату коммунальных услуг в _________ году
Главный распорядитель средств ______________________________________
Исполнитель коммунальных услуг _____________________________

Объем
субсидии,
всего

В том числе

I квартал
Всего

II квартал
В том числе
Январь

Всего
Февраль

Март

III квартал
В том числе
Апрель

Всего
Май

Июнь

IV квартал
В том числе
Июль

Всего
Август

Сентябрь

В том числе
Октябрь

Ноябрь

Декабрь

																
Подписи Сторон:

(наименование уполномоченного органа) 						
_______ / ______________________________________ 							
М.П. 											
							

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«17» января 2014 г.

п.Тура

№ 15-п

Об утверждении Порядка и условий предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим
трудовую деятельность в качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района

На основании Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 г. №903-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на
2014-2016 годы» (в редакции от 25.12.2013 г. №1154-п) в целях оказания социальной защиты граждан, осуществляющих свою деятельность
в сфере северного оленеводства, а также в целях поддержки и сохранения поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы
на территории Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района
2.
Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского
муниципального района В.Д. Топоченка.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава администрации 					

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
администрации района
от «17» 01 2014 г. № 15-п

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов
на территории Эвенкийского муниципального района
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Порядок и условия предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района, разработаны в целях реализации Подпрограммы
2 «Поддержка и развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов Севера» в рамках муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Развитие сельского хозяйства в Эвенкийском муниципальном районе» на 2014-2016
годы», утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 30.10.2013 года №903-п (в редакции от
25.12.2013 г. №1154-п), направлены на оказание социальной защиты граждан, осуществляющих свою деятельность в сфере северного
оленеводства, а также на поддержку и сохранение поголовья домашнего северного оленя эвенкийской породы на территории Эвенкийского муниципального района и регулируют вопросы предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим
трудовую деятельность в качестве оленеводов, проживающим на территории Эвенкийского муниципального района (далее – Порядок).
1.2. Настоящий Порядок распространяется на граждан, осуществляющих трудовую деятельность в качестве оленеводов, постоянно
проживающих на территории Эвенкийского муниципального района.
1.3. На территории Эвенкийского муниципального района предоставляются следующие социальные гарантии и компенсации:
1.3.1. ежемесячные денежные выплаты за кочевой и (или) полукочевой образ жизни оленеводам, осуществляющим трудовую деятельность в оленеводческих хозяйствах;
1.3.2. выплата премии бригадам за наилучшие показатели (сохранность взрослого поголовья, выход телят на 100 январских важенок).
1.4. Социальные гарантии и компенсации не назначаются в случае выезда оленевода на постоянное место жительства за пределы района.
1.5. Граждане, имеющие право на получение социальных гарантий и компенсаций, их законные представители или доверенные лица
обращаются в Департамент по развитию сельского хозяйства, промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее – Департамент) с заявлением и приложением заверенных
копий документов (в зависимости от вида социальных гарантий и компенсаций), предусмотренных в пункте 2.3 раздела 2, пункте 3.2
раздела 3 настоящего Порядка.
Заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (в зависимости от вида социальных гарантий и компенсаций)
с приложением заверенных копий документов подаются при непосредственном обращении гражданина в Департамент на бумажном
носителе, а также могут быть направлены посредством почтовой связи.
1.6. Департамент осуществляет прием заявлений и принимает решение о назначении либо об отказе в назначении социальных гарантий
и компенсаций заявителям в течение 10 дней со дня регистрации заявления и необходимых документов.
Основанием для отказа в назначении социальных гарантий и компенсаций является отсутствие права на социальные гарантии и
компенсации.

(наименование Исполнителя коммунальных услуг)
____________ / ______________________________
М.П. 						

				

В случае принятия решения об отказе в назначении социальных гарантий и компенсаций Департамент не позднее чем через пять дней
со дня принятия соответствующего решения уведомляет об этом гражданина.
1.7. Выплата социальных гарантий и компенсаций осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем поступления
заявления и необходимых документов, запрашиваемых в соответствии с настоящим Порядком, и далее осуществляется не позднее
последнего числа месяца, за который они предоставляются.
1.8. Выплата социальных гарантий и компенсаций производится на счета граждан, открытые в кредитных организациях или через
отделения почтовой связи по выбору гражданина.
1.9. Социальные гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Порядком, распространяются на правоотношения, возникшие
с 01 января 2014 г.
2. Порядок и условия предоставления ежемесячной
компенсационной выплаты за кочевой и полукочевой образ жизни оленеводам, осуществляющим трудовую деятельность в оленеводческих хозяйствах района
2.1. Ежемесячная компенсационная выплата за кочевой и полукочевой образ жизни оленеводам, осуществляющим трудовую деятельность в оленеводческих хозяйствах района, устанавливается в размере 5000 рублей ежемесячно и предоставляется следующим
категориям граждан:
1) физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с организацией, ведущей оленеводческое хозяйство, независимо от ее
организационно-правовой формы, зарегистрированной в установленном порядке на территории Эвенкийского муниципального района,
(далее - организация);
2) физическим лицам, состоящим в трудовых отношениях с работодателем - индивидуальным предпринимателем, ведущим оленеводческое хозяйство, зарегистрированным в установленном порядке на территории Эвенкийского муниципального района;
3) физическим лицам, ведущим оленеводческое хозяйство на территории Эвенкийского муниципального района;
4) индивидуальным предпринимателям, ведущим, в том числе единолично, оленеводческое хозяйство, зарегистрированным в установленном порядке на территории Эвенкийского муниципального района.
2.2. Гражданам, имеющим одновременно право на получение ежемесячной компенсационной выплаты по нескольким основаниям, указанным в пункте 2.1. настоящего Порядка, ежемесячная компенсационная выплата устанавливается по одному из них по выбору гражданина.
2.3. Для назначения ежемесячной компенсационной выплаты гражданин либо лицо, являющееся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации, ежеквартально в срок до 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 10 декабря соответственно,
представляет в Департамент следующие документы:
-заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
-копию паспорта заявителя (листы 2, 3 и лист с последней отметкой о регистрации по месту жительства), при наличии - копию свидетельства о регистрации заявителя по месту пребывания, заверенную в установленном порядке;
-выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием кода экономической деятельности
01.25.4 «Разведение оленей» по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, выданную налоговым органом,
- для лиц, указанных в подпункте 4 пункта 2.1. настоящего Порядка; копию указанной в настоящем подпункте выписки, заверенную работодателем - индивидуальным предпринимателем, - для лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2.1. настоящего Порядка;
-выписку из трудовой книжки или копию трудовой книжки, или копию трудового договора, заверенную организацией (индивидуальным
предпринимателем), с которой (с которым) гражданин состоит в трудовых отношениях, - для лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта
2.1. настоящего Порядка;
-справку, подтверждающую осуществление гражданином кочевого и полукочевого образа жизни, выданную администрацией организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях, - для лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1. настоящего Порядка;
-справку, подтверждающую наличие поголовья домашнего северного оленя, выданную органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого зарегистрирован заявитель, - для лиц, указанных в подпунктах 3 и 4 пункта 2.1.
настоящего Порядка;
-справку, подтверждающую осуществление гражданином кочевого и полукочевого образа жизни, выданную органом местного самоуправления муниципального образования, на территории которого зарегистрирован заявитель - для лиц, указанных в подпунктах 3 и 4
пункта 2.1 настоящего Порядка;
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС);
-копию свидетельств ИНН гражданина (при наличии);
-банковские реквизиты для перечисления ежемесячной компенсационной выплаты.
2.4. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) ежемесячной компенсационной выплаты принимается Департаментом в
течение 10 дней со дня представления документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.5. Департамент формирует в отношении каждого гражданина дело, в которое включаются документы (их копии), необходимые для
принятия решения о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты.
2.6. Департамент письменно сообщает гражданину о принятом решении в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения
(в случае принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты излагаются основания, в соответствии
с которыми было принято такое решение).
2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты являются:
1) отсутствие у гражданина права на ежемесячную компенсационную выплату по основаниям, установленным настоящим Порядком;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.1. настоящих Порядка и условий;
3) представление недостоверных сведений, необходимых для предоставления ежемесячной компенсационной выплаты.
2.8. При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства, Департамент осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений
действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом
срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) ежемесячной компенсационной выплаты, указанный в пункте 2.6.
настоящего Порядка, продлевается на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 дней, о чем
сообщается гражданину путем письменного уведомления в течение 5 дней со дня направления соответствующего запроса.
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных гражданином сведений, Департамент принимает
решение об отказе в предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты.
2.9. Гражданин имеет право повторно обратиться в Департамент за предоставлением ежемесячной компенсационной выплаты
после устранения оснований для отказа в предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты, предусмотренных пунктом 2.7.
настоящего Порядка.
2.10. Перечисление ежемесячной компенсационной выплаты осуществляется ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца, на счета граждан, открытые в финансово-кредитных учреждениях, либо через отделения почтовой связи, указанные в заявлениях.
2.11. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления ежемесячной компенсационной выплаты, ее предо-
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ставление прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих обстоятельств.
2.12. Обстоятельствами, влекущими прекращение предоставления ежемесячной компенсационной выплаты, являются:
1) прекращение трудовой деятельности в качестве оленевода;
2) переход гражданина на оседлый образ жизни;
3) выезд на новое место жительства за пределы Эвенкийского муниципального района;
4) смерть гражданина, признание его в порядке, установленном законодательством, умершим или безвестно отсутствующим.
В случае наступления обстоятельств, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, гражданин в течение 10 дней со дня их наступления в письменной форме информирует об этом Департамент.
2.13. Решение о прекращении предоставления ежемесячной компенсационной выплаты принимается Департаментом в течение 5 дней
со дня поступления информации о наступлении случаев, влекущих прекращение предоставления ежемесячной компенсационной выплаты,
о чем письменно сообщается гражданину путем письменного уведомления в течение 10 дней со дня принятия соответствующего решения.
2.14. В случае прекращения и возобновления в течение одного календарного месяца трудовой деятельности (деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя) в качестве оленеводов лиц, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, (при условии, что выплата
за этот месяц была произведена) ежемесячная компенсационная выплата предоставляется с месяца, следующего за месяцем, в котором трудовая деятельность (деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) в качестве оленевода была возобновлена.
2.15. Суммы ежемесячной компенсационной выплаты, излишне выплаченные гражданину вследствие предоставления им недостоверных сведений, возмещаются им в добровольном порядке, а в случае отказа от добровольного возврата излишне выплаченных сумм
они взыскиваются в порядке, установленном законодательством.
2.16. Финансирование расходов, связанных с предоставлением ежемесячной компенсационной выплаты и ее доставкой, осуществляется за счет и в пределах средств бюджета Эвенкийского муниципального района на соответствующие цели на соответствующий
финансовый год.
2.17. На ежемесячную компенсационную выплату районный коэффициент и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не начисляются.
2.18. Споры по вопросам назначения и выплаты ежемесячной компенсационной выплаты разрешаются в порядке, установленном
законодательством.
3. Порядок выплаты премии оленеводческим бригадам за
наилучшие показатели (сохранность взрослого поголовья, выход телят
на 100 январских важенок)
3.1. Выплаты премии за наилучшие показатели оленеводческим бригадам, состоящим в трудовых отношениях с организацией, ведущей
оленеводческое хозяйство, независимо от ее организационно-правовой формы, зарегистрированной в установленном порядке на территории Эвенкийского муниципального района, осуществляются единовременно один раз в год по результатам работы оленеводческих бригад.
3.2. Ежегодный фонд вознаграждения составляет 500 000 (Пятьсот тысяч рублей). Фонд вознаграждения распределяется среди лучших
оленеводческих бригад по итогам работы за год, которые определяются по следующим показателям:
3.2.1. В оленеводческих бригадах, количество оленей в которых составляет от 200 голов и более при сохранности взрослого поголовья
не ниже планового показателя 86% и выше, выходе телят на 100 январских оленьматок не ниже планового 65% и выше, размер премии
на бригаду составляет:
-1 место – 155 000,0 руб.;
-2 место – 100 000,0 руб.;
-3 место – 75 000,0 руб.
3.2.2.
В оленеводческих бригадах, количество оленей в которых составляет от 100 до 200 голов, при сохранности взрослого поголовья не ниже планового показателя 86% и выше, выходе телят на 100 январских оленьматок не ниже планового 65% и выше, размер
премии на бригаду составляет:
-1 место – 85,0 тыс. руб.;
-2 место – 55,0 тыс. руб.;
-3 место – 30,0 тыс. руб.
3.3. Перечисление премии осуществляется единовременно один раз в год на счет организации, ведущей оленеводческое хозяйство.
3.4. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии и ее доставкой, осуществляется за счет и в пределах средств бюджета
Эвенкийского муниципального района на соответствующие цели на соответствующий финансовый год.
3.5. На сумму премии районный коэффициент и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях не начисляются.
3.6. Оленеводческое хозяйство в течение 20 календарных дней со дня получения премиального фонда на счет хозяйства, обязано
предоставить отчет о распределении сумм премии между оленеводческими бригадами с приложением подтверждающих документов.
3.7. При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при несоответствии содержания и (или) оформления
документов требованиям законодательства Департамент осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
3.8. На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных руководителем организации, ведущей оленеводческое хозяйство сведений, а также в случае выявления нарушений условий о предоставлении премии, установления факта нецелевого
использования премиального фонда к организации могут быть применены следующие меры:
-предъявление требования об устранении выявленных нарушений;
-предъявление уведомления о возврате неиспользованной части премиального фонда или остатка неосвоенной части премиального
фонда, либо использованной части премиального фонда не по целевому назначению.
3.9. Департамент направляет в адрес организации, допустившей нецелевое использование бюджетных средств и использованных не
в полном объеме, уведомление о возврате неиспользованной части или остатка неосвоенной части премиального фонда, либо использованной части премиального фонда не по целевому назначению.
3.10. Организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления, но не позднее 1 февраля года следующего за
отчетным, обязана произвести возврат неиспользованной части или остатка неосвоенной части премиального фонда, либо использованной
части премиального фонда не по целевому назначению на лицевой счет Департамента.
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Прошу назначить мне ежемесячные денежные выплаты за кочевой и (или) полукочевой образ жизни как гражданину, осуществляющему
трудовую деятельность в качестве оленевода на территории Эвенкийского муниципального района.
Для назначения ежемесячных денежных выплат представляю следующие документы:

№ п/п

Наименование документа

Количество экземпляров

1

2

3

		
			
Выплату пособия прошу производить через кредитное учреждение, почтовое отделение (нужное подчеркнуть).
Реквизиты для выплаты

(для выплаты через кредитное учреждение указывается название банка, номер внутреннего структурного подразделения банка,
вклада. Для выплаты через почтовое отделение указывается номер почтового отделения, которое будет производить доставку пособия)
Гражданин, которому назначены ежемесячные денежные выплаты, обязан в месячный срок сообщить в Департамент о наступлении
следующих обстоятельств:
- о снятии с регистрационного учета по месту жительства, переезде на новое место жительства;
- о прекращении трудовой деятельности в качестве оленевода;
- о переходе на оседлый образ жизни;
- об изменении реквизитов для выплаты;
- иных обстоятельствах, влияющих на выплату.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку своих
персональных данных.
Заявитель			
________		
______________
				
(подпись)		
(И.О. Фамилия)
г.
«_______» / ________ 20_______
Должность специалиста, принявшего заявление

«_______» / ________ 20_______

(подпись)		

(И.О. Фамилия)

г.

(дата принятия заявления)

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» января 2014 г.

п.Тура

№ 13-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 06.02.2012 г. № 94-п
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района,
подведомственными структурным подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными образованиями, расположенными на территории Эвенкийского муниципального района»
(с изменениями от 26.04.2012г. №365-п, от 28.05.2012г. №499-п, от 29.10.2012г. №1029-п, от 03.12.2012г. №1205-п)
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №
38-ФЗ «О рекламе», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых структурными подразделениями и органами администрации Эвенкийского муниципального района, муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района, подведомственными структурным
подразделениям и органам администрации Эвенкийского муниципального района, совместно с иными муниципальными образованиями,
расположенными на территории Эвенкийского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Эвенкийского
муниципального района от 06.02.2012 г. № 94-п (с изменениями от 26.04.2012г. №365-п, от 28.05.2012г. №499-п, от 29.10.2012г. №1029-п,
от 03.12.2012г. №1205-п), следующие изменения:
1.1.в пункте 13 раздела IV. «Услуги в сфере архитектуры и капитального строительства» столбец «наименование услуги» изложить в
новой редакции:
«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».
2.Ответственность за реализацию Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», возложить на заместителей Главы администрации Эвенкийского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте Эвенкийского муниципального района.

4. Заключительные положения

4.1. Суммы социальных гарантий и компенсаций, излишне выплаченные получателям по их вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие обстоятельств, влекущих прекращение предоставления социальных гарантий и компенсаций),
возмещаются получателями путем их перечисления на счет Департамента.
4.2. В случае, если Получатель в добровольном порядке отказывается возвратить суммы социальных гарантий и компенсаций, указанных в уведомлении, Департамент вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании вышеуказанных
гарантий и компенсаций.
4.3. Департамент, контрольно-ревизионный отдел администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления социальных
гарантий и компенсаций.

Глава администрации 				

А.Ю. Черкасов

Администрация
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления социальных гарантий и компенсаций гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в
качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района

В Департамент по развитию сельского хозяйства,
промыслов и делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края

ЗАЯВЛЕНИЕ
о назначении ежемесячных денежных выплат за кочевой и (или) полукочевой образ жизни гражданам, осуществляющим трудовую
деятельность в качестве оленеводов на территории Эвенкийского муниципального района
		
,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
проживающий(ая) по адресу:
(почтовый адрес заявителя с указанием индекса)
, телефон		
.

Дата рождения
Паспорт

серия
номер
дата выдачи

«16» января 2014 г.

п.Тура

№ 14-п

О внесении изменений в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 874-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от
17.12.2013 № 3-1254-17 «О районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в постановление администрации Эвенкийского муниципального района от 25.10.2013 № 874-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы следующие изменения:
1.1. В Паспорте муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
по годам составляет 1 294 534,8 тыс. рублей, в том числе:

72 489,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 222 045,6 тыс. рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы:
2014 год – 435 666,5 тыс. рублей, в том числе:
29 917,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
405 749,1 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 428 586,9 тыс. рублей, в том числе:
21 285,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
407 301,0 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 430 281,4 тыс. рублей, в том числе:
21 285,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 408 995,5 тыс. рублей - средства районного бюджета

кем выдан
1.2.В Приложении № 6 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» строки «Муниципальная
программа», «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
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Статус (муниципальная программа,
подпрограмма)

Муниципальная
программа

Подпрограмма 1

Наименование
программы, подпрограммы

Управление муниципальными финансами

Создание условий
для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований
Эвенкийского муниципального района

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

Итого за 2014-2016
годы

всего расходные
обязательства по программе, в том числе:

505

Х

Х

Х

435 666,5

428 586,9

430 281,4

1 294 534,8

департамент финансов Администрации ЭМР

505

Х

Х

Х

435 666,5

428 586,9

430 281,4

1 294 534,8

всего расходные
обязательства по
подпрограмме, в том
числе:

505

Х

Х

Х

397 078,3

395 754,4

397 448,9

1 190 281,6

департамент финансов Администрации ЭМР

505

Х

Х

Х

397 078,3

395 754,4

397 448,9

1 190 281,6

1.3.В Приложении № 7 к паспорту муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной
программы

Управление муниципальными финансами

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

Итого за 2014-2016 годы

435 666,5

428 586,9

430 281,4

1 294 534,8

в том числе:
краевой бюджет

29 917,4

21 285,9

21 285,9

72 489,2

районный бюджет

405 749,1

407 301,0

408 995,5

1 222 045,6

397 078,3

395 754,4

397 448,9

1 190 281,6

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района

Всего
в том числе:
краевой бюджет

29 917,4

21 285,9

21 285,9

72 489,2

районный бюджет

367 160,9

374 468,5

376 163,0

1 117 792,4

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

1.4.В приложении № 3 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами»:
1.4.1. В паспорте подпрограммы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 190 281,6 тыс. рублей, в том числе:
72 489,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
1 117 792,4 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 397 078,3 тыс. рублей, в том числе:
29 917,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
367 160,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 395 754,4 тыс. рублей, в том числе:
21 285,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
374 468,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 397 448,9 тыс. рублей, в том числе:
21 285,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета
376 163,0 тыс. рублей- средства районного бюджета

1.4.2. Абзац 3 подпункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источника финансирования» пункта 2 «Основные разделы подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по годам реализации подпрограммы:
2014 год – 397 078,3 тыс. рублей, в том числе: 29 917,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 367 160,9 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2015 год – 395 754,4 тыс. рублей, в том числе: 21 285,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета; 374 468,5 тыс. рублей - средства районного бюджета;
2016 год – 397 448,9 тыс. рублей, в том числе: 21 285,9 тыс. рублей - средства краевого бюджета, 376 163,0 тыс. рублей – средства районного бюджета.».
1.4.3.
В приложении № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Эвенкийского муниципального района» строки «Мероприятие 1.2:
предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки (за счет средств районного бюджета)», «Мероприятие 1.3: предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
поселений ЭМР» изложить в следующей редакции:
Мероприятие 1.2: предоставление дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда финансовой
поддержки (за счет средств районного бюджета)

департамент финансов Администрации ЭМР

505

1401

0110001

511

147 698,4

141 620,0

145 886,4

435 204,8

минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания не менее
13,9 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: предоставление дотаций на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений ЭМР

департамент финансов Администрации ЭМР

505

1402

0110002

512

219 462,5

232 848,5

230 276,6

682 587,6

отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате
заработной платы с начислениями работникам
бюджетной сферы и по исполнению обязательств
перед гражданами ежегодно

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
Глава администрации 									

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
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