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Документы администрации ЭМР, администрации п. Тура
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» 07 2020

п.Тура

№ 335-п

О порядке составления проекта решения Эвенкийского районного
Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период
В соответствии со статьей 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации,
статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, Решением Эвенкийского
районного Совета депутатов от 22 сентября 2017 года № 4-1613-5 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском муниципальном районе» (в редакции Решения Эвенкийского районного Совета депутатов от 20.03.2020 № 4-1788-17),
в целях своевременной и качественной разработки проекта решения Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке составления проекта решения Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по составлению проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Создать рабочую группу по составлению проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период и утвердить ее состав согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации Эвенкийского
муниципального района от 11.05.2010 № 311-п «О порядке составления проекта Решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период» (в редакции от 06.12.2013 № 1068-п).
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам Загорец Е.В.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А. Ю. Черкасов

Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЭМР от «20» 07 2020 № 335-п
Положение о порядке составления проекта решения Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
1. Настоящее Положение о порядке составления проекта решения Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период (далее - Положение) устанавливает порядок составления проекта
решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, сроки представления необходимой
информации органами местного самоуправления, структурными подразделениями
Администрации Эвенкийского муниципального района.
2. Проект решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект районного бюджета) составляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 22.09.2017
№ 4-1613-5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Эвенкийском
муниципальном районе», направлениями бюджетной политики, определяемыми в
ежегодном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, основными направлениями бюджетной и налоговой политики
Красноярского края, Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период, исходя из прогноза социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
3. Понятия, используемые в настоящем Положении:
«действующие обязательства» - расходные обязательства района, подлежащие
исполнению в очередном финансовом году за счет средств районного бюджета в
объеме, установленном в соответствии с действующими нормативными правовыми
актами (за исключением нормативных правовых актов, действие которых истекает,
приостановлено или предлагается к отмене начиная с очередного финансового года),
договорами и соглашениями;
«принимаемые обязательства» - планируемое (предлагаемое) увеличение
объема действующих обязательств в очередном финансовом году;
«бюджет действующих обязательств» - объем бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств в очередном финансовом году;
«бюджет принимаемых обязательств» - объем бюджетных ассигнований,
необходимых для исполнения принимаемых обязательств в очередном финансовом
году и плановом периоде (с распределением по годам).
4. Исходной базой для составления проекта районного бюджета являются:
а) послание Президента Российской Федерации, определяющее бюджетную
политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;

б) основные направления бюджетной и налоговой политики Красноярского края
и Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период;
в) прогноз социально-экономического развития Эвенкийского муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период;
г) отчет об исполнении районного бюджета в отчетном финансовом году и
основные показатели ожидаемого исполнения районного бюджета в текущем
финансовом году;
д) законы Красноярского края (проекты законов Красноярского края), иные
нормативно-правовые акты (проекты нормативно-правовых актов);
е) решения Эвенкийского районного Совета депутатов (проекты решений Эвенкийского районного Совета депутатов);
ж) реестр расходных обязательств Эвенкийского муниципального района и
изменения, которые планируется в него внести в соответствии с проектами нормативных правовых актов, договоров и соглашений, заключенных от имени Эвенкийского
муниципального района, устанавливающих расходные обязательства Эвенкийского
муниципального района;
з) бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного прогноза) Эвенкийского муниципального района на долгосрочный период;
и) муниципальные программы (проекты муниципальных программ, проекты
изменений указанных программ) Эвенкийского муниципального района.
5. При составлении проекта районного бюджета Глава Эвенкийского муниципального района в установленные настоящим Положением сроки:
а) одобряет основные направления бюджетной и налоговой политики Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период,
прогноз социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период, проект бюджетного прогноза
(проект изменений бюджетного прогноза) Эвенкийского муниципального района
на долгосрочный период;
б) одобряет основные характеристики проекта районного бюджета;
в) рассматривает проект районного бюджета для внесения на рассмотрение в
Эвенкийский районный Совет депутатов;
г) утверждает перечень строек и объектов, в соответствии с которым осуществляются бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений и (или) предоставляются
субсидии на осуществление капитальных вложений в строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капитального строительства муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Эвенкийского муниципального района (далее – перечень
строек и объектов).
6. При составлении проекта районного бюджета департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района в установленные настоящим
Положением сроки:
а) организует составление проекта районного бюджета;
б) разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
в) составляет проект районного бюджета, в том числе определяет основные
характеристики районного бюджета, распределение бюджетных ассигнований по
бюджетной классификации Российской Федерации;
г) доводит до главных распорядителей средств районного бюджета предельные объемы бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств
Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период (включая предельные объемы бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого
имущества муниципальной собственности Эвенкийского муниципального района, а
также бюджетных ассигнований на осуществление районными бюджетными и автономными учреждениями за счет средств субсидии из районного бюджета капитальных
вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности
Эвенкийского муниципального района или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность Эвенкийского муниципального района);
д) обеспечивает методологическое руководство планированием бюджетных
ассигнований главными распорядителями средств районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период;
е) разрабатывает и представляет в рабочую группу по разработке проекта
решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период (далее – рабочая группа), предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств между главными
распорядителями средств районного бюджета в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами, протоколами совещаний, проводимых Главой
Эвенкийского муниципального района, первым заместителем Главы Эвенкийского
муниципального района;
ж) согласовывает представленные главными администраторами доходов районного бюджета прогнозы поступления доходов в районный бюджет, в том числе доходов
от приносящей доход деятельности и компенсации затрат государства, источников
финансирования дефицита районного бюджета;
з) проводит проверку представленных расчетов объемов бюджетных ассигнований на введение новых (увеличение действующих) расходных обязательств
Эвенкийского муниципального района, представленных главными распорядителями
средств районного бюджета, необходимых для исполнения принимаемых обязательств, составляет и вносит в рабочую группу сводный перечень новых (увеличение
действующих) расходных обязательств Эвенкийского муниципального района на
рассмотрение;
и) разрабатывает проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного
прогноза) Эвенкийского муниципального района на долгосрочный период на основе
(проекта изменений) прогноза социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района на долгосрочный период;
к) проводит сверку исходных данных, указанных в подпунктах «а» - «р» пункта
1 статьи 9 Закона Красноярского края от 10.07.2007 N 2-317 «О межбюджетных

Приложение 1
к Положению о порядке составления проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период
График составления проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Принятые условные сокращения в настоящем приложении:
1) департамент финансов – департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района;
2) управление экономики – управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района;
3) департамент капитального строительства – департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского
муниципального района;
4) департамент инженерного обеспечения – департамент инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского
муниципального района;
5) департамент земельно-имущественных отношений - департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района;
6) Администрация района –Администрация Эвенкийского муниципального района;
7) управление образования – управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района;
8) управление культуры – управление культуры Администрации Эвенкийского муниципального района;
9) муниципальные образования Эвенкийского муниципального района – сельские поселения Эвенкийского муниципального района.
10) управление автомобильных дорог – МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»

№
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Орган местного
самоуправления
представляющий материалы,
документы
1
управление экономики

Орган власти, в
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2
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4
Прогноз социально-экономического развития Эвенкийского
01 сентября
Министерство
муниципального района на очередной финансовый год и (предваритель- экономики и
плановый период
ный), 01 ноября регионального
(уточненный)
развития Красноярского края,
департамент
финансов
Материалы и документы

Срок представления

№
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6

7

8
9

Орган местного
самоуправления
представляющий материалы,
документы
управление экономики

управление экономики
управление экономики
департамент
капитального
строительства
управление экономики

департамент
земельно-имущественных
отношений
департамент
капитального
строительства
департамент
финансов

отношениях в Красноярском крае», с министерством финансов Красноярского края.
7. При составлении проекта районного бюджета управление экономики Администрации Эвенкийского муниципального района в установленные настоящим
Положением сроки:
а) разрабатывает предварительный и уточненный прогноз социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период, разрабатывает предварительные и уточненные параметры
прогноза социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период;
б) формирует аналитические записки об оценке социально-экономического
развития Эвенкийского муниципального района в текущем финансовом году и прогнозе социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района на
очередной финансовый год и плановый период;
в) формирует перечень муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, обеспечивает методологическое руководство и координацию при разработке
и реализации муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, за
исключением согласования объемов финансирования на очередной финансовый
год и плановый период;
8. При составлении проекта районного бюджета департамент капитального строительства Администрации Эвенкийского муниципального района в установленные
настоящим Положением сроки:
а) формирует на основе представленных органами Администрации Эвенкийского
муниципального района проект перечня строек и объектов;
б) направляет проект перечня строек и объектов на рассмотрение в рабочую
группу.
9. При составлении проекта районного бюджета субъекты бюджетного планирования в установленные настоящим Положением сроки:
а) разрабатывают предварительный и уточненный прогнозы социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период по курируемым направлениям;
б) формируют аналитические записки о социально-экономическом развитии в
Эвенкийском муниципальном районе сфер (областей) управления;
в) обеспечивают в пределах объемов бюджетных ассигнований планирование
бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение расходных обязательств
Эвенкийского муниципального района в очередном финансовом году и плановом
периоде;
г) готовят и в пределах своей компетенции реализуют предложения по оптимизации состава закрепленных за ними расходных обязательств и объема бюджетных
ассигнований, необходимых для их исполнения (в пределах объемов бюджетных
ассигнований на обеспечение расходных обязательств);
д) распределяют объемы бюджетных ассигнований по классификации расходов
бюджетов Российской Федерации;
е) обеспечивают разработку и представление прогноза поступления доходов в
районный бюджет, в том числе доходов от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности, источников финансирования дефицита районного бюджета, а
также их согласование с департаментом финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района;
ж) представляют в рабочую группу материалы, необходимые для составления
проекта районного бюджета;
з) в установленном порядке разрабатывают муниципальные программы Эвенкийского муниципального района;
и) направляют в рабочую группу предложения по введению новых (увеличению
действующих) расходных обязательств Эвенкийского муниципального района;
к) представляют в департамент капитального строительства Администрации
Эвенкийского муниципального района сформированные на основе муниципальных
программ Эвенкийского муниципального района (проектов муниципальных программ
района, проектов изменений муниципальных программ района) и (или) постановлений (проектов постановлений, проектов изменений постановлений) Администрации
района о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения, не
включенные в муниципальные программы района, предложения по расходованию
средств, включаемых в перечень строек и объектов;
л) формируют муниципальное задание на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) на основании ведомственных перечней муниципальных услуг
(работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в их ведении муниципальными
учреждениями в качестве основных видов деятельности, и показателей качества
муниципальных услуг.
10. В случае необходимости внесения изменений в ранее одобренные основные
характеристики районного бюджета в результате уточнения основных параметров
прогноза социально-экономического развития Эвенкийского муниципального района
на очередной финансовый год и плановый период и (или) изменения законодательства Российской Федерации департамент финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района вправе на следующих этапах формирования проекта районного бюджета скорректировать предельные объемы бюджетных ассигнований
путем включения или исключения из них бюджетных ассигнований в соответствии с
решениями, принятыми на заседаниях рабочей группы.
11. В ходе составления проекта районного бюджета проекты постановлений
Администрации Эвенкийского муниципального района, предусматривающих
утверждение муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
предлагаемых к финансированию с очередного финансового года (изменения в
действующие муниципальные программы Эвенкийского муниципального района в
части изменений бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период), рассматриваются рабочей группой
в срок до 15 октября текущего финансового года.
12. Составление проекта районного бюджета осуществляется в соответствии с
графиком согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
В случае, если последний день срока представления материалов и документов
приходится на нерабочий день, материалы и документы представляются в предшествующий ему рабочий день.

Материалы и документы

Срок представления

Индексы-дефляторы цен и тарифов на очередной финансовый год и плановый период по видам экономической
деятельности

25 июня

Перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в очередном финансовом году и плановом периоде
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития района на очередной финансовый год и
плановый период
Предварительные предложения по составу и объему расходов капитального характера на очередной финансовый
год и плановый период
Показатели в разрезе муниципального района за отчетный
год, оценка текущего года и прогноз на очередной финансовый год и плановый период: а) численность населения
района (среднегодовая), человек; б) численность граждан,
признанных в установленном порядке безработными,
человек; в) фонд заработной платы; г) среднемесячная начисленная заработная плата; д) оборот розничной торговли;
е) оборот общественного питания; ж) объем платных услуг
Информация о действующих договорах аренды земельных
участков на территории Эвенкийского муниципального
района в соответствии с приложением 1 к Графику

10 августа
15 октября

Орган власти, в
адрес которого
представляются
материалы,
документы
департамент
финансов

департамент
финансов
департамент
финансов

15 октября

департамент
финансов

30 июля (предварительные),
31 августа
(уточненные)

департамент
финансов

1 августа

департамент
финансов

Объем капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности в соответствии с перечнем строек и объектов

1 ноября

департамент
финансов

Акт сверки исходных данных для получения средств фонда
финансовой поддержки

1 сентября

Министерство
финансов Красноярского края

2

№ 28, 24 июля 2020

ДОКУМЕНТЫ
Орган местного
самоуправления
№
представляющий материалы,
документы
10 департамент
финансов

Срок представления

Материалы и документы

Орган власти, в
адрес которого
представляются
материалы,
документы
муниципальные
образования
Эвенкийского
муниципального
района
Рабочая группа

Сверка исходных данных для проведения расчетов распределения средств фонда финансовой поддержки сельских
поселений и фонда компенсаций

1 сентября

Основные характеристики проекта районного бюджета и
распределения расходов районного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации
Оценка социально-экономической эффективности налоговых льгот, предоставленных в отчетном финансовом году
Основные направления бюджетной и налоговой политики на
очередной финансовый год и плановый период; основные
характеристики проекта районного бюджета

10 октября

14 департамент
финансов

Проект Решения Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов.

15 ноября

Администрация
района

15 управление
автомобильных
дорог
16 департамент
инженерного
обеспечения
17 субъекты бюджетного планирования (органы
и структурные
подразделения
Администрации
ЭМР)
18 департамент
инженерного
обеспечения,
управление
автомобильных
дорог

Расчеты и обоснования расходов бюджетов муниципальных
образований района по отрасли «дорожное хозяйство»

15 октября

департамент
финансов

Расчеты объемов финансовых затрат по отрасли «транспорт»

01 августа

департамент
финансов

Распределение предельного объема бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств районного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период
по бюджетной классификации Российской Федерации;
расчеты и обоснования (проект пояснительной записки) к
бюджетным ассигнованиям

15 октября

департамент
финансов

Данные в разрезе муниципальных образований района по
состоянию на 1 января текущего года: 1) протяженность
улично-дорожной сети (включая проезды, площади и т.д.),
находящейся в ведении муниципальных образований
района; 2) протяженность зимних автомобильных дорог
(автозимников), находящихся в ведении муниципальных
образований района.

15 августа

19 Главные администраторы доходов

Ожидаемая оценка исполнения плановых назначений по
администрируемым доходным источникам за текущий
финансовый год и прогноз поступлений на очередной
финансовый год и плановый период, с расчетами и пояснительной запиской

20 июля (предварительная)
1 сентября
(уточненная)

департамент
финансов

Сведения о начислениях, задолженности и переплате
по: - арендной плате муниципального нежилого фонда в
соответствии с приложением 2 к Графику; - арендной плате
за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах
муниципального района, в соответствии с приложением
3 к Графику

ежеквартально до 20
числа месяца,
следующего за
отчетным

департамент
финансов

Предварительные показатели прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества в очередном
финансовом году и плановом периоде

10 августа

департамент
финансов

Прогноз поступлений на текущий финансовый год и очередной финансовый год и плановый период доходов от:
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, в соответствии с приложением 4 к Графику;
- перечисления части прибыли муниципальных унитарных
предприятий (в разрезе муниципальных предприятий) в
соответствии с приложением 5 к Графику;
- доходов от сдачи в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с
приложением 6 к Графику;
- продажи имущества, находящегося в муниципальной
собственности;
- продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

20 июля (предварительная)
1 сентября
(уточненная)

департамент
финансов

Муниципальные программы (проекты муниципальных
программ, проекты изменений муниципальных программ)

до 5 ноября

департамент
финансов

Согласованные проекты муниципальных программ, проекты
изменений муниципальных программ

до 15 ноября

управление
экономики
департамент
финансов

11 департамент
финансов

12 департамент
финансов
13 департамент
финансов

20 департамент
земельно-имущественных
отношений

21 департамент
земельно-имущественных
отношений
22 департамент
земельно-имущественных
отношений

23 субъекты бюджетного планирования (органы
и структурные
подразделения
Администрации
ЭМР)
24 субъекты бюджетного планирования (органы
и структурные
подразделения
Администрации
ЭМР)

10 октября

Рабочая группа

1 ноября

Администрация
района

департамент
финансов,
управление
экономики

Всего*

из них в
текущем
году**

1

1а

2

Годовое
начисление
арендной
платы, тыс.
рублей
3

4

Ф.И.О.

(подпись)
Приложение 2
к графику составления проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период

СВЕДЕНИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕПЛАТЕ АРЕНДАТОРОВ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ФОНДА

Наименование
арендатора
1

N договора

Срок
действия
договора

Арендуемая площадь, м2

Адрес
арендуемого помещения

Задолженность/
переплата
на 01 _____,
рублей

2

3

4

5

6

Начислено на 01
_______
текущего
финансового года,
рублей
7

Поступило
с начала
текущего
финансового года,
рублей
8

Задолженность/переплата на
отчетный
период,
рублей
9

ИТОГО
Руководитель подпись
исполнитель
Приложение 3
к графику составления проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
СВЕДЕНИЯ
О НАЧИСЛЕНИИ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕПЛАТЕ АРЕНДАТОРОВ
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАХОДЯЩИХСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Наименование
арендатора
1

ИНН/КПП

Юридический
адрес

Адрес
местонахождения
земельного участка

Реквизиты
договора

Задолженность/
переплата
на начало____,
рублей

2

3

4

5

6

Начислено на 01
_______
текущего
финансового года,
рублей
7

Поступило
с начала
текущего
финансового года,
рублей

Задолженность/переплата на
отчетный
период,
рублей

8

9

ИТОГО

Приложение 4
к графику составления проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
СВЕДЕНИЯ
О ПРОГНОЗИРУЕМОМ ПОСТУПЛЕНИИ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Задолженность, тыс. рублей
всего

Руководитель уполномоченного
органа местного самоуправления
____________
исполнитель (Ф.И.О., номер телефона)

Руководитель подпись
исполнитель

в том числе по:
арендной
пени
плате
4а
4б

КБК

Наименование
КБК

1

2

ЗадолКоличе- АрендуеНачисженство до- мая плолено за
ность по говоров щадь, по
предыарендаренды
состоядущий
ной
по
нию на 1 отчетный
плате по
состояянваря
месяц,
состоянию на 1 текущего рублей
нию на 1
января
финанянваря
текущего
сового
текущего финангода,
финансового
кв. м
сового
года,
года,
рублей
рублей
3

4

5

6

Ожидаемое
поступление в
текущем
финансовом
году,
рублей

Начислено за
предыдущий
отчетный
месяц по
договорам,
которые
предполагается
расторгнуть,
рублей

Прогноз
поступлений
на очередной
финансовый
год,
рублей

Прогноз
поступлений
на плановый
период,
рублей

Прогноз
поступлений
на плановый
период,
рублей

7

8

9

10

11

Руководитель подпись
исполнитель

Информация о действующих договорах аренды земельных участков
на территории Эвенкийского муниципального района
Площадь земельных участков,
предоставленных
в аренду, га

КБК ХХХ 1 11 05025 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

* указывается количество договоров аренды, действующих по состоянию на отчетную дату
** указывается количество договоров аренды, заключенных в текущем финансовом году и действующих по состоянию на отчетную дату

Приложение 1
к графику составления проекта решения Эвенкийского
районного Совета депутатов о районном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период

Заключено договоров

КБК ХХХ 1 11 05025 10 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

Приложение 5
к графику составления проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период

В том числе
задолженность,
невозможная к
взысканию, тыс.
рублей
5

ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КБК ХХХ 1 11 05012 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков»

(рублей)
КБК ХХХ 1 11 05013 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных
территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков»

КБК ХХХ 1 11 05013 13 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков»

Наименование
МУП

Переплата (+),
задолженность
(-) по
отчислениям от
прибыли
на 1
января
текущего
финансового года
<*>

1

2

КБК ХХХ 1 11 05024 04 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»

Чистая
прибыль/
убыток
отчетного
финансового года

Отчисления от
прибыли в
районный
бюджет в
текущем
финансовом году

Сумма,
подлежащая
перечислению в
районный
бюджет в
текущем
финансовом году
с учетом
переплаты/задолженности

Оценка
поступлений
отчислений от
прибыли
в текущем
финансовом году

Прогноз
чистой
прибыли
по итогам
текущего
финансового года

3

4

5

6

7

КБК ХХХ 1 11 05025 05 0000 120 «Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»
Руководитель подпись
исполнитель

Прогноз
Прогноз
Прогноз
отчисотчисотчислений от
лений от
лений от
прибыли в прибыли в
прибыли в
районный районный
районный
бюджет
бюджет
бюджет
по итогам по итогам
по итогам
очередпервого
текущего
ного фигода
финансонансового планового
вого года
года
периода
8

9

10

3
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Приложение 6
к графику составления проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период
ПРОГНОЗ
ПОСТУПЛЕНИЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ,
НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Задолженность по
арендным платежам
на 1 января текущего
финансового года,
рублей

Количество договоров
аренды на 1 ___ текущего финансового
года, шт.

всего

в том числе
невозможная к
взысканию

всего

1

2

3

Арендуемая
площадь
на 1 ____
текущего
финансового
года, га

Начислено
арендной
платы на
текущий
финансовый год по
состоянию
на 1 ___
текущего
финансового года,
рублей

Прогноз
поступления
арендной
платы в
текущем
финансовом году,
рублей

Прогноз
поступления
арендной
платы на
очередной
финансовый год,
рублей

5

6

7

8

в том числе
заключенных
в текущем
финансовом
году
4

Прогноз
Прогноз
поступоступления
пления
арендной арендной
платы на
платы на
первый
второй
год
год
планового планового
периода,
периода,
рублей
рублей

9

10

а) рассматривает сценарные условия функционирования экономики Эвенкийского муниципального района на среднесрочный период, основные параметры прогноза социально-экономического развития Эвенкийского муниципального
района на очередной финансовый год и плановый период, прогноз социально-экономического развития Эвенкийского
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и основные показатели сводного финансового
баланса Эвенкийского муниципального района;
б) рассматривает и согласовывает предложения по формированию основных направлений налоговой, бюджетной и
долговой политики, используемые для подготовки проекта перспективного финансового плана и проекта районного бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период;
в) рассматривает проект районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также по поручениям
Главы Эвенкийского муниципального района - иные документы и материалы по вопросам бюджетного планирования;
г) рассматривает и согласовывает предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств на плановый
период;
д) рассматривает и утверждает результаты оценки муниципальных программ;
е) рассматривает и утверждает результаты оценки объема капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;
ж) рассматривает вопросы по бюджетным проектировкам в предстоящем году и на среднесрочную перспективу;
з) осуществляет контроль за реализацией решений и рекомендаций рабочей группы;
и) доводит до субъектов бюджетного планирования информацию о сценарных подходах при формировании проекта
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
к) формирует график защиты проектов бюджетных смет доходов и расходов муниципальных учреждений, проектов
муниципальных программ, основных параметров бюджетов сельских поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района.
5. Рабочая группа имеет право:
а) запрашивать в установленном порядке у субъектов бюджетного планирования необходимые для ее деятельности
документы, материалы и информацию;
б) заслушивать на своих заседаниях представителей субъектов бюджетного планирования по вопросам, относящимся
к компетенции рабочей группы;
6. Заседания рабочей группы проводит председатель или, в период его отсутствия, заместитель председателя рабочей
группы.
Приложение № 3
к постановлению
Администрации ЭМР
от «20 » 07 2020 № 335-п

Руководитель подпись
исполнитель
Приложение № 2
к постановлению
Администрации ЭМР
от «20 » 07 2020 №335-п

Состав рабочей группы по составлению проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов
о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
1. Черкасов А.Ю. – Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района - председатель рабочей группы;
2. Загорец Е.В. - заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по экономике и финансам – заместитель
председателя рабочей группы;

Положение о рабочей группе по составлению проекта решения
Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
1. Рабочая группа по разработке проекта решения Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период (далее – рабочая группа) является совещательным органом, образованным
в целях обеспечения взаимодействия субъектов бюджетного планирования при разработке проекта районного бюджета
Эвенкийского муниципального на очередной финансовый год и плановый период.
2. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Федеральными законами, Указами Президента Российской
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Эвенкийского муниципального района, Решениями Эвенкийского районного совета депутатов, постановлениями и распоряжениями Администрации
Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
3. Основными направлениями деятельности рабочей группы являются:
рассмотрение вопросов, связанных с разработкой проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
подготовка рекомендаций для субъектов бюджетного планирования по составлению проекта районного бюджета.
4. Рабочая группа для реализации возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:

Члены рабочей группы:
3. Николаенко А.В. – заместитель Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам;
4. Набиуллина М.Е. – руководитель контрольно-ревизионного управления Администрации Эвенкийского муниципального района;
5. Абрамова А.А. – заместитель руководителя департамента финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района;
6. Быстров В.Г. – руководитель управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района;
7. Буроякова Т.К. – руководитель управления экономики Администрации Эвенкийского муниципального района;
8. Бутина Е.А. - начальник МКУ «Межведомственная бухгалтерия» Эвенкийского муниципального района;
9. Чулина И.И. – председатель контрольно-счетной палаты Эвенкийского муниципального района;
10. Усольцев В.В. – начальник отдела бюджетной политики департамента финансов Администрации Эвенкийского
муниципального района;
11. Староворцева М.В.- заместитель Председателя Эвенкийского районного Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район
Администрация посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020 г.								

посёлок Тура						

№ 77-п

Об утверждении сведений об исполнении бюджета посёлка Тура по состоянию на 1 июля 2020 года и о численности муниципальных служащих муниципального образования посёлка Тура
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 5 статьи 42 Решения Туринского поселкового Совета депутатов от 26 июня 2020 года № 6/9-12-65 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в сельском поселении посёлок Тура», статьями 8, 26, 35 Устава сельского
поселения посёлок Тура Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить сведения о ходе исполнения бюджета посёлка Тура на
1 июля 2020 года согласно Приложению 1.
Утвердить сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования посёлка Тура согласно Приложению 2.
Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации посёлка Тура (http://adm-tura.ru).
Глава посёлка Тура

Т.А. Воробьёва
Приложение 1
Утверждено Постановлением
Администрации посёлка Тура
от 17 июля 2020 г. № 77-п

Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования
из них:
источники внешнего финансирования
из них:
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств, всего
в том числе:
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Уменьшение остатков средств, всего
в том числе:
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

Код
строки

Код источника финансирования по
бюджетной классификации

500

Х

520

Х

консолидированный бюджет субъекта Росконсолидированный бюджет субъекта Российской
сийской Федерации и территориального
Федерации и территориального государственного
государственного внебюджетного фонда
внебюджетного фонда
1 127 153,57
-10 189 331,00
-

620

Х

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

исполнение %
-904%

-

0%

-

-

0%

1 127 153,57

-10 189 331,00

-904%

710

000 01 00 00 00 00 0000 500

-217 745 770,33

-103 758 958,20

48%

710
710
710
710

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
000 01 05 02 01 10 0000 510

-217 745 770,33
-217 745 770,33
-217 745 770,33
-217 745 770,33

-103 758 958,20
-103 758 958,20
-103 758 958,20
-103 758 958,20

48%
48%
48%
48%

720

000 01 00 00 00 00 0000 600

218 872 923,90

93 569 627,20

43%

720
720
720
720

000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
000 01 05 02 01 10 0000 610

218 872 923,90
218 872 923,90
218 872 923,90
218 872 923,90

93 569 627,20
93 569 627,20
93 569 627,20
93 569 627,20

43%
43%
43%
43%

Доходы местного бюджета за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда

консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда

исполнение %

Доходы бюджета - Всего

10

Х

224 593 360,33

103 560 920,75

46%

в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00 0000 000

18 806 600,00

5 861 090,43

31%

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000 1 01 00000 00 0000 000

7 699 300,00

3 850 504,43

50%

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01 0000 110

7 699 300,00

3 850 504,43

50%

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

10

000 1 01 02010 01 0000 110

7 629 300,00

3 840 059,32

50%

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

10

000 1 01 02020 01 0000 110

30 000,00

4 078,20

14%

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

10

000 1 01 02030 01 0000 110

40 000,00

6 366,91

16%
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Наименование показателя
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного
и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи квартир
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом
управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком
Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом,
(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления

000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 01 0000 110

консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда
253 500,00
253 500,00

консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда
103 212,81
103 212,81

10

000 1 03 02230 01 0000 110

116 200,00

48 900,25

42%

10

000 1 03 02231 01 0000 110

116 200,00

48 900,25

42%

10

000 1 03 02240 01 0000 110

600,00

319,94

53%

10

000 1 03 02241 01 0000 110

600,00

319,94

53%

10

000 1 03 02250 01 0000 110

151 800,00

63 725,45

42%

10

000 1 03 02251 01 0000 110

151 800,00

63 725,45

42%

10

000 1 03 02260 01 0000 110

-15 100,00

-9 732,83

64%

10

000 1 03 02261 01 0000 110

-15 100,00

-9 732,83

64%

10
10

000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

2 245 600,00
1 154 400,00

486 175,44
470 887,91

22%
41%

Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

10
10

исполнение %
41%
41%

10

000 1 06 01030 10 0000 110

1 154 400,00

470 887,91

41%

10
10

000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 06 06030 00 0000 110

1 091 200,00
749 200,00

15 287,53
54 343,85

1%
7%

10

000 1 06 06033 10 0000 110

749 200,00

54 343,85

7%

10

000 1 06 06040 00 0000 110

342 000,00

-39 056,32

-11%

10

000 1 06 06043 10 0000 110

342 000,00

-39 056,32

-11%

10

000 1 11 00000 00 0000 000

4 767 600,00

1 260 138,05

26%

10

000 1 11 05000 00 0000 120

4 767 600,00

1 260 138,05

26%

10

000 1 11 05030 00 0000 120

4 767 600,00

1 260 138,05

26%

10

000 1 11 05035 10 0000 120

4 767 600,00

1 260 138,05

26%

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 01000 00 0000 130
000 1 13 01990 00 0000 130
000 1 13 01995 10 0000 130
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130
000 1 13 02995 10 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000
000 1 14 01000 00 0000 410
000 1 14 01050 10 0000 410
000 1 16 00000 00 0000 000

3 760 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
2 760 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
60 600,00
60 600,00
60 600,00
20 000,00

64 500,93
64 500,93
64 500,93
64 500,93
0,00
0,00
0,00
20 149,73

2%
0%
0%
0%
6%
6%
6%
0%
0%
0%
101%

10

000 1 16 07000 01 0000 140

20 000,00

20 000,00

100%

10

000 1 16 07090 00 0000 140

20 000,00

20 000,00

100%

10

000 1 16 07090 10 0000 140

20 000,00

20 000,00

100%

10

000 1 16 10000 00 0000 140

-

149,73

100%

10

000 1 16 10120 00 0000 140

-

149,73

100%

10

000 1 16 10123 01 0000 140

-

149,73

100%

10
10

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 01000 00 0000 180

0,00
0,00

76 409,04
76 409,04

100%
100%
100%

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10

000 1 17 01050 10 0000 180

0,00

76 409,04

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

10

000 2 00 00000 00 0000 000

205 786 760,33

97 699 830,32

47%

10

000 2 02 00000 00 0000 000

205 719 560,33

97 632 656,99

47%

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10

000 2 02 10000 00 0000 150

63 126 900,00

56 013 140,00

89%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 15001 00 0000 150

0,00

0,00

0%

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации

10

000 2 02 15001 10 0000 150

0,00

0,00

0%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских
округов с внутригородским делением

10

000 2 02 16001 00 0000 150

48 899 380,00

48 899 380,00

100%
100%

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов
муниципальных районов

10

000 2 02 16001 10 0000 150

48 899 380,00

48 899 380,00

Прочие дотации

10

000 2 02 19999 00 0000 150

14 227 520,00

7 113 760,00

50%

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 19999 10 0000 150

14 227 520,00

7 113 760,00

50%

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10

000 2 02 30000 00 0000 150

49 347,00

45 100,00

91%

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 30024 00 0000 150

49 347,00

45 100,00

91%

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

10

000 2 02 30024 10 0000 150

49 347,00

45 100,00

91%

Иные межбюджетные трансферты

10

000 2 02 40000 00 0000 150

142 543 313,33

41 574 416,99

29%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10

000 2 02 49999 00 0000 150

142 543 313,33

41 574 416,99

29%

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 49999 10 0000 150

142 543 313,33

41 574 416,99

29%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

10

000 2 04 00000 00 0000 000

0,00

-

0%

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

10

000 2 04 05000 10 0000 150

0,00

-

0%

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений

10

000 2 04 05099 10 0000 150

0,00

-

0%

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

10

000 2 18 00000 00 0000 000

67 200,00

67 173,33

100%

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

10

000 2 18 00000 00 0000 150

67 200,00

67 173,33

100%

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

10

000 2 18 00000 10 0000 150

67 200,00

67 173,33

100%

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

10

000 2 18 05000 10 0000 150

67 200,00

67 173,33

100%

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

10

000 2 18 05030 10 0000 150

67 200,00

67 173,33

100%

10

000 2 19 00000 00 0000 000

-

-

0%

10

000 2 19 00000 10 0000 150

-

-

0%

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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ДОКУМЕНТЫ
Расходы местного бюджета за 1 полугодие 2020 года
Код
строки

Наименование показателя
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная экономика
Транспорт
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области национальной экономики
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности
Коммунальное хозяйство
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Код расхода по бюджетной
классификации

консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда

консолидированный бюджет
субъекта Российской Федерации и
территориального государственного
внебюджетного фонда

исполнение %

200

Х

  218 872 923,90

  93 371 589,75

43%

200

000 0100 0000000000 000

  47 914 527,04

  21 716 620,18

45%

200

000 0102 0000000000 000

  1 330 939,81

   580 081,25

44%

200

000 0102 0000000000 100

  1 330 939,81

   580 081,25

44%

200
200

000 0102 0000000000 120
000 0102 0000000000 121

  1 330 939,81
  1 022 227,20

   580 081,25
   455 353,70

44%
45%

200

000 0102 0000000000 129

   308 712,61

   124 727,55

40%

200

000 0103 0000000000 000

  3 594 542,00

  1 517 886,06

42%

200

000 0103 0000000000 100

  2 812 574,00

  1 221 461,22

43%

200
200
200

000 0103 0000000000 120
000 0103 0000000000 121
000 0103 0000000000 122

  2 812 574,00
  1 962 806,00
   257 000,00

  1 221 461,22
   882 244,13
   101 795,00

43%
45%
40%

200

000 0103 0000000000 129

   592 768,00

   237 422,09

40%

200
200
200
200

000 0103 0000000000 200
000 0103 0000000000 240
000 0103 0000000000 242
000 0103 0000000000 244

   781 968,00
   781 968,00
   574 837,00
   207 131,00

   296 424,84
   296 424,84
   153 676,34
   142 748,50

38%
38%
27%
69%

200

000 0104 0000000000 000

  42 189 045,23

  19 618 652,87

47%

200

000 0104 0000000000 100

  26 208 540,91

  11 547 721,04

44%

200
200
200

000 0104 0000000000 120
000 0104 0000000000 121
000 0104 0000000000 122

  26 208 540,91
  17 842 243,38
  3 025 500,00

  11 547 721,04
  7 846 379,21
   835 880,83

44%
44%
28%

200

000 0104 0000000000 129

  5 340 797,53

  2 865 461,00

54%

200
200
200
200
200
200

000 0104 0000000000 200
000 0104 0000000000 240
000 0104 0000000000 242
000 0104 0000000000 244
000 0104 0000000000 300
000 0104 0000000000 320

  15 527 071,98
  15 527 071,98
  1 585 686,00
  13 941 385,98
   403 432,34
   403 432,34

  7 658 975,77
  7 658 975,77
   883 742,68
  6 775 233,09
   403 432,34
   403 432,34

49%
49%
56%
49%
100%
100%

200

000 0104 0000000000 321

   403 432,34

   403 432,34

100%

200
200
200
200
200
200
200

000 0104 0000000000 800
000 0104 0000000000 850
000 0104 0000000000 853
000 0111 0000000000 000
000 0111 0000000000 800
000 0111 0000000000 870
000 0300 0000000000 000

   50 000,00
   50 000,00
   50 000,00
   800 000,00
   800 000,00
   800 000,00
   806 437,00

   8 523,72
   8 523,72
   8 523,72
   58 003,87

17%
17%
17%
0%
0%
0%
7%

200

000 0309 0000000000 000

   108 608,00

-

0%

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0309 0000000000 200
000 0309 0000000000 240
000 0309 0000000000 244
000 0310 0000000000 000
000 0310 0000000000 200
000 0310 0000000000 240
000 0310 0000000000 244
000 0400 0000000000 000
000 0408 0000000000 000
000 0408 0000000000 800

   108 608,00
   108 608,00
   108 608,00
   697 829,00
   697 829,00
   697 829,00
   697 829,00
  31 469 645,00
  11 832 590,00
  11 832 590,00

   58 003,87
   58 003,87
   58 003,87
   58 003,87
  12 091 074,86
  4 111 192,17
  4 111 192,17

0%
0%
0%
8%
8%
8%
8%
38%
35%
35%

200

000 0408 0000000000 810

  11 832 590,00

  4 111 192,17

35%

200

000 0408 0000000000 811

  11 832 590,00

  4 111 192,17

35%

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

000 0409 0000000000 000
000 0409 0000000000 200
000 0409 0000000000 240
000 0409 0000000000 244
000 0412 0000000000 000
000 0412 0000000000 200
000 0412 0000000000 240
000 0412 0000000000 244
000 0500 0000000000 000
000 0501 0000000000 000
000 0501 0000000000 200
000 0501 0000000000 240
000 0501 0000000000 244
000 0501 0000000000 400
000 0501 0000000000 410

  17 780 755,00
  17 780 755,00
  17 780 755,00
  17 780 755,00
  1 856 300,00
  1 856 300,00
  1 856 300,00
  1 856 300,00
  138 682 314,86
  59 803 034,67
  19 003 360,68
  19 003 360,68
  19 003 360,68
  40 799 673,99
  40 799 673,99

  7 979 882,69
  7 979 882,69
  7 979 882,69
  7 979 882,69
  59 505 890,84
  21 741 671,56
  12 741 997,57
  12 741 997,57
  12 741 997,57
  8 999 673,99
  8 999 673,99

45%
45%
45%
45%
0%
0%
0%
0%
43%
36%
67%
67%
67%
22%
22%

200

000 0501 0000000000 414

  40 799 673,99

  8 999 673,99

22%

200

000 0502 0000000000 000

  38 860 567,88

  19 870 563,49

51%

200

000 0502 0000000000 100

  6 137 479,36

  1 912 042,85

31%

200
200

000 0502 0000000000 110
000 0502 0000000000 111

  6 137 479,36
  4 752 213,50

  1 912 042,85
  1 506 566,60

31%
32%

200

000 0502 0000000000 119

  1 385 265,86

   405 476,25

29%

200
200
200
200
200
200

000 0502 0000000000 200
000 0502 0000000000 240
000 0502 0000000000 242
000 0502 0000000000 243
000 0502 0000000000 244
000 0502 0000000000 800

  16 212 088,52
  16 212 088,52
  1 172 711,05
  7 145 860,90
  7 893 516,57
  16 511 000,00

  11 038 324,24
  11 038 324,24
   518 913,00
  7 145 860,90
  3 373 550,34
  6 920 196,40

68%
68%
44%
100%
43%
42%

200

000 0502 0000000000 810

  16 511 000,00

  6 920 196,40

42%

200

000 0502 0000000000 811

  16 511 000,00

  6 920 196,40

42%

200
200
200
200
200

000 0503 0000000000 000
000 0503 0000000000 200
000 0503 0000000000 240
000 0503 0000000000 244
000 0505 0000000000 000

  18 391 882,78
  18 391 882,78
  18 391 882,78
  18 391 882,78
  21 626 829,53

  10 988 982,74
  10 988 982,74
  10 988 982,74
  10 988 982,74
  6 904 673,05

60%
60%
60%
60%
32%

200

000 0505 0000000000 100

  17 831 088,73

  5 454 608,96

31%

200
200
200

000 0505 0000000000 110
000 0505 0000000000 111
000 0505 0000000000 112

  17 831 088,73
  11 586 644,00
  1 253 650,00

  5 454 608,96
  4 012 947,82
   304 189,99

31%
35%
24%

200

000 0505 0000000000 119

  4 990 794,73

  1 137 471,15

23%

200
200
200
200
200
200

000 0505 0000000000 200
000 0505 0000000000 240
000 0505 0000000000 242
000 0505 0000000000 244
000 0505 0000000000 800
000 0505 0000000000 830

  3 475 740,80
  3 475 740,80
  1 494 190,80
  1 981 550,00
   320 000,00
   300 000,00

  1 416 974,09
  1 416 974,09
   619 408,00
   797 566,09
   33 090,00
   33 090,00

41%
41%
41%
40%
10%
11%

200

000 0505 0000000000 831

   300 000,00

   33 090,00

11%

200
200
200
450

000 0505 0000000000 850
000 0505 0000000000 852
000 0505 0000000000 853
Х

   20 000,00
   10 000,00
   10 000,00
-  1 127 153,57

  10 189 331,00

0%
0%
0%

Таблица консолидируемых расчетов местного бюджета за 1 полугодие 2020 года
Наименование показателя

Код строки

бюджеты сельских поселений

ИТОГО

Всего выбытий

900

  97 632 656,99

  97 632 656,99

Бюджеты муниципальных районов

960

  97 632 656,99

  97 632 656,99

Субвенции

962

   45 100,00

   45 100,00

Дотации

963

  56 013 140,00

  56 013 140,00

Иные межбюджетные трансферты

964

  41 574 416,99

  41 574 416,99
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ДОКУМЕНТЫ
Муниципальные программы за 1 полугодие 2020 года
№ п/п

Наименование программы

Утверждено Решением о бюджете

Исполнено

% исполнения

1

Муниципальная программа «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

11 832 590,00

4 111 192,17

35%

2

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

17 781 755,00

7 979 882,69

45%

3

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

16 963 360,68

12 506 997,57

74%

4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

32 341 226,98

12 724 702,59

39%

5

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

18 391 882,78

10 988 982,74

60%

6

Муниципальная программа профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования сельского поселения посёлок Тура (местный бюджет)

108 608,00

0,00

0%

7

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

1 856 300,00

0,00

0%

8

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура

40 799 673,99

8 999 673,99

22%

Всего по программам

140 075 397,43

57 311 431,75

41%

Приложение 2
Утверждено Постановлением
Администрации посёлка Тура
от «17» июля 2020 г. №77-п

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования посёлка Тура по состоянию на 1 июля 2020 года
N п/п

Наименование показателя

1

2

1

3

Общая численность работников органа местного самоуправления

15

1.1

Среднесписочная численность муниципальных служащих посёлка Тура за 2 квартал, человек

13

1.2

Среднесписочная численность работников, замещающих муниципальные должности

2

2

Денежное содержание работников органов местного самоуправления

5265,8

2.1

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих бюджета поселка за 2 квартал, тыс. рублей

4293,2

2.2

Фактические затраты на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности за 2 квартал, тыс. рублей

972,6

ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

п. Тура

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь» и вступает в силу с момента его опубликования.
И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» 07 2020

Значение

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 50 Устава Эвенкийского муниципального района, Положением
о публичных слушаниях, утвержденным Решением Эвенкийского районного Совета
депутатов от 15.10.2005 № 1-14 (с изменениями от 22.03.2019 № 4-1724-12):
1. Провести публичные слушания по проекту постановления Администрации Эвенкийского муниципального района «О реорганизации Муниципального
казенного общеобразовательного учреждения «Стрелковская средняя школа»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»
п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 6 августа 2020 года в
11.20 часов, в здании МКОУ «Стрелковская средняя школа» ЭМР, по адресу: п.
Стрелка-Чуня, ул. Кулика д. 1, 1 этаж, холл.
3. Управлению делами Администрации Эвенкийского муниципального района направить на опубликование сообщение о проведении публичных слушаний,
проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района «О
реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Стрелковская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» в срок до 24 июля 2020 года.
4. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний
на Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Николаенко А. В.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту постановления Администрации
Эвенкийского муниципального района «О реорганизации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
1 «Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 2 «Малыш» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
с. Байкит
14.07.2020 г.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 50 Устава Эвенкийского муниципального района, Положением о публичных слушаниях, утвержденным Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов от 15.10.2005 № 1-14 (с изменениями от 22.03.2019 № 4-1724-12)
проводятся публичные слушания по проекту постановления Администрации Эвенкийского муниципального района «О реорганизации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Олененок» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Малыш»
с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Место проведения публичных слушаний: Красноярский край, Эвенкийский
район, с. Байкит, ул. Гагарина, д. 10, актовый зал Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Время проведения: 14 июля 2020 г. в 16 часов 00 минут.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано
в газете «Эвенкийская жизнь» от 03.07.2020 г. № 25 (9261).
Председательствующий (по согласованию): Брюханов Н.Н. - Заместитель руководителя – начальник отдела поддержки и взаимодействия с МСУ в Байкитской
группе района Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ
Администрации Эвенкийского муниципального района.
Секретарь: Кожарина А.В.- специалист 1-й категории по образовательным
учреждениям Байкитской и Тунгусско-Чунской группам поселений Управления
образования Администрации ЭМР.
Присутствовало: 35 человек.
Куликовская Н.Д., начальник отдела Управления образования Администрации
ЭМР: сделала доклад о вопросах объединения МКДОУ «Детский сад №2 «Малыш»
ЭМР, МКБОУ «Детский сад №1 «Олененок» ЭМР. В докладе обозначены основные
причины планируемой реорганизации дошкольных образовательных учреждений,
приведены перспективы дальнейшей их деятельности в рамках одного учреждения,
затронуты кадровые вопросы и т.д.
Вопросы и мнения:
Выступила Кулакова Л.Н., заведующая МБОУ «Детский сад «Олененок» ЭМР:
о перспективах объединения, о задачах, которые стоят перед руководителем,

А.Ю. Черкасов

Сообщение
о проведении публичных слушаний

№ 34-пг

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района «О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Стрелковская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко»
п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края»

п/п

П о и н и ц и а т и в е Гл а в ы Э в е н к и й с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
и на основании его Постановления от «23» 07 2020 № 34-пг, проводятся публичные
слушания по проекту постановления Администрации Эвенкийского муниципального района «О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Стрелковская средняя школа» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края».
Публичные слушания будут проводиться 6 августа 2020 года
в 11.20 в здании МКОУ «Стрелковская средняя школа» ЭМР, по адресу: с. Стрелка-Чуня, ул. Кулика д. 1, 1 этаж, холл.

района от 14.12.2010 № 814-п «Об утверждении Порядка создания, реорганизации
и ликвидации муниципальных учреждений Эвенкийского муниципального района,
изменения типа учреждений, а также назначения и освобождения от должности
руководителей муниципальных учреждений» (в ред. от 15.11.2011 №1022-п, от
25.04.2012 №360-п, от 24.12.2012 №1294-п, от 29.07.2013 №570-п, от 27.05.2019
№230-п), руководствуясь постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.04.2019 № 191-п «О подготовке к реорганизации муниципальных образовательных учреждений в 2019 году в Эвенкийском муниципальном
районе и учету мнения населения», в целях улучшения качества оказываемых образовательных услуг, оптимизации сети образовательных учреждений Эвенкийского
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Реорганизовать Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Стрелковская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее - Стрелковская средняя школа) и Муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» п.
Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
– Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня) в форме присоединения последнего
в качестве структурного подразделения к первому, образовав Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Стрелковская средняя школа - детский
сад» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее - Стрелковская средняя школа - детский сад) в сроки, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.

проект

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2.2.
Стрелковская средняя школа - детский сад является правопреемником всех имущественных прав и обязанностей Детского сада «Солнышко» п.
Стрелка-Чуня, в соответствии с передаточным актом с момента внесения записи
в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности
последнего.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«

»

2020

п. Тура

Установить, что:

2.1.
функции и полномочия учредителя Стрелковской средней школы - детского сада осуществляет Управление образования Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края.

№

-п

О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Стрелковская средняя школа» Эвенкийского муниципального района Красноярского края и Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Солнышко» п. Стрелка-Чуня» Эвенкийского муниципального района Красноярского края
В соответствии со ст. 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, со
ст. 9, 22 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального

о необходимости слаженной работы и создании комфортных условий для детей, о
готовности сотрудничать с педагогами, создать условия для профессионального
роста, о возможности трудоустройства, попавших под сокращение сотрудников.
Гаврилова Т.Л., представитель общественной организации КМНС «Нёрамни»:
высказала опасения, что объединение двух детских садов приведет к сокращению рабочих мест в поселке и может привести к закрытию здания, где расположен
д/с «Малыш». Население поселка может увеличиться, возвращается молодежь. У
нас может снова не хватить мест в детских садах.
Ответ(Кулакова Л.Н.): при наличии детей, детский сад будет работать в отдельном здании.
Варганов В.В. (житель с. Байкит)
Вопрос: не перегружен ли численно детский сад «Олененок»?
Ответ (Кулакова Л.Н.): в настоящее время группы заполнены не полностью
и тенденция к снижению численности наблюдается в последние несколько лет, к
сожалению.
Вопрос: Будет ли сокращаться ФОТ с изменением численности детей?
Ответ(Кулакова Л.Н.): Будет меняться штатное расписание, и, соответственно
ФОТ, в зависимости от численности детей.
Вопрос: Будет ли закрыто здание д/с «Малыш»?
Ответ(Кулакова Л.Н.): Если сохранится численность детей, то не будет. В течение первого года работы объединенного учреждения проблемы будут решаться
постепенно. Какие-то службы могут быть в одном здании, прачечная, например,
какие-то, например питание, нерационально будет сосредоточивать в одном. Всё
будем решать с коллективом и предварительно изучив все плюсы и минусы.
Вопрос: Будут ли сокращаться штаты воспитателей, технический персонал?
Ответ(Кулакова Л.Н.): Вопрос с каждым будет решаться индивидуально. В
случае сокращения отдельных ставок, будет предлагаться другая работа.
Варганов В.В.: Предлагаю голосовать против закрытия здания и объединения
учреждений. Посмотреть, как будут голосовать сотрудники детского сада «Малыш».
Белолюбская И.Л.(житель с.Байкит)
Вопрос: Почему не собрали весь поселок? Может все хотят ходить в «Малыш»? Далее сказала о проблемах транспортной и пешеходной доступности д/с
«Оленёнок».
Ответ (Куликовская Н.Д.): Объявление было дано в газете «Эвенкийская жизнь»,
придти могли все желающие. Специально собирать родителей, которые путём написания заявления уже выразили своё желание по выбору д/сада нецелесообразно.
В д/сад «Малыш» в настоящее время к следующему году подано всего 2 заявления.
Выступила Шаповалова О.С., руководитель Управления образования Администрации ЭМР: Главная задача объединения - повысить качество образования. Речь
идет об объединении учреждений, объединении ресурсов, что позволит сделать
больше для маленького детского сада. Никто не говорит, что здание обязательно
будет закрыто. Если будут дети, то и здание будет существовать, если их не будет,
то здание будет закрыто, но это зависит от ситуации. Сегодня мы говорим об
объединении и укрупнении учреждения, о возможностях роста профессионализма
сотрудников. Сегодня мы говорим о сокращении юридических лиц, об объединении
ресурсов. Мы стараемся создать условия для улучшения качества образования

3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам А.
В. Николаенко.
4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в сети Интернет:
http://www.evenkya.ru/.
И. о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А.Ю. Черкасов

детей. Педагоги финансируются краем. И если не будет детей, то детский сад могут
совсем закрыть. Мы пытаемся сохранить детский сад через объединение.
Варганов В.В. Вопрос: мы говорим что сохраняется наполняемость, почему
мы закрываем?
Ответ (Куликовская Н.Д.): В садике только одна группа. Сокращение может быть,
т.к. на сегодня там осталась мало детей. Если количество детей не сократится - садик
будет работать в двух зданиях.
Реплика: (Гаврилова Т.Л.) У нас сейчас пандемия и сокращать нельзя.
Ответ:(Шаповалова О.С.) Мы сейчас ничего не сокращаем. Сократилось количество детей. Даже в этих условиях мы стараемся минимизировать сокращение.
Гаврилова Т.Л.: Почему сокращение будет? Почему не собрали всех родителей
и не спросили их в какой садик ходить?
Ответ:(Куликовская Н.Д.) Повторюсь. В этом не было необходимости, т.к. все
родители написали в заявлениях на очередь в какой садик они хотят.
Белолюбская И.Л.: Почему говорят о повышении профессионализма сотрудников «Малыша»?
Ответ (Куликовская Н.Д.): Говоря о профессионализме, мы имеем ввиду
образование.
Варганов В.В.: мы понимаем, что закрытие садика приведет к экономии финансов. И вы все равно его закроете.
Брюханов Н.Н. Речь не идет о закрытии детского сада, а об объединении юридических лиц, что позволит сохранить детский сад. Мы понимаем, что ситуация может
измениться. И садик вновь будет востребован.
Более вопросов и выступлений не последовало.
Брюханов Н.Н.: Думаю, что все возможные проблемы были обсуждены, получены ответы на вопросы, состоялся конструктивный разговор заинтересованных
людей. Предлагаю, чтобы прозвучавшие сегодня мнения, позиции и вопросы были
учтены в дальнейшей работе принять решение участниками публичных слушаний.
Ставит на голосование сформулированное решение.
РЕШЕНИЕ.
Рекомендовать органам местного самоуправления Эвенкийского муниципального района учесть в дальнейшей работе мнения, позиции и высказанные
проблемные ситуации, прозвучавшие от участников в ходе публичных слушаний
по обсуждаемому вопросу.
Идёт голосование.
Итоги голосования:
«За» -31;
«Воздержались»-1;
«Против»-3
Брюханов Н.Н.: Решение принято. На этом повестка наших сегодняшних слушаний исчерпана. Всем спасибо за содержательный заинтересованный диалог.
Публичные слушания закрыты.
Председательствующий:
Секретарь:

Н.Н. Брюханов
А.В. Кожарина

№ 28, 24 июля 2020

7

ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
–Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от
23.07.2020 года № 306.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 24.07.2020 г. Заявки
принимаются по 24.08.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 189+/-2 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0040001:543.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тутончаны, ул. Набережная.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты гаражного
назначения (код 2.7.1), а также многоуровневые многоэтажные надземные гаражи
для легковых автомобилей, категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей – 1. Высота
с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
и плата за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Илимпийские теплосети» от 17.07.2020г. № 927.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме:
6171 (Шесть тысяч сто семьдесят один) рубль 00 копеек в год, в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 07.07.2020 года № 4283ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки
в течение одного платежного периода (год) 11 (Одиннадцати) земельных участков,
расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района»..
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 185
(Сто восемьдесят пять) рублей 13 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 1234
(Одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения
заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного
документа предоставляется после размещения извещения о проведении настоящего
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 28 августа 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести
земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
–Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от
21.07.2020 года № 297.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 24.07.2020 г. Заявки
принимаются по 24.08.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 100+/-4 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010105:387.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 25
метрах на юг от ориентира, жилое здание №11. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул.Суслова.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты гаражного
назначения (код 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек, категория
земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей – 1. Высота
с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
и плата за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Илимпийские теплосети» от 17.07.2020г. № 922.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме:
3601 (Три тысяч шестьсот один) рублей 00 копеек в год, в соответствие с отчетом
независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 07.07.2020 года № 4283ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки
в течение одного платежного периода (год) 11 (Одиннадцати) земельных участков,
расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района»..
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 108
(Сто восемь) рублей 03 копейки.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 720
(Семьсот двадцать) рублей 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения
заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного
документа предоставляется после размещения извещения о проведении настоящего
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 26 августа 2020 года, в 14-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести
земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.

1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
–Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от
23.07.2020 года № 305.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет
104, с 9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней.
Контактный телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 24.07.2020 г. Заявки
принимаются по 24.08.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 520.42+/-0 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010131:23.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом
№1. Участок находится примерно в 50 м метрах, по направлению на север от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул. Борская.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство, категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м. Максимальный процент застройки в границах
земельного участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей – 1. Высота
с мансардным завершением до конька скатной кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
и плата за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Илимпийские теплосети» от 17.07.2020г. № 924.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме:
7501 (Семь тысяч пятьсот один) рубль 00 копеек в год, в соответствие с отчетом
независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 07.07.2020 года № 4283ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки
в течение одного платежного периода (год) 11 (Одиннадцати) земельных участков,
расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района»..
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 225
(Двести двадцать пять) рублей 03 копейки.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 1500
(Одна тысяча пятьсот) рублей 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения
заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 20 (Двадцать) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного
документа предоставляется после размещения извещения о проведении настоящего
аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 27 августа 2020 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести
земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим
лицом, состоит в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема
заявок на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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ДОКУМЕНТЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
–Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от
21.07.2020 года № 299.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный
телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 24.07.2020 г. Заявки
принимаются по 24.08.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 32.87+/-0 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010133:70.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 20 м метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Нефтяников, дом 9.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – под баню, категория
земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей – 1. Высота с мансардным
завершением до конька скатной кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Илимпийские теплосети» от 17.07.2020г. № 925.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме:
638 (Шестьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек в год, в соответствие с отчетом
независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 07.07.2020 года № 4283ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки
в течение одного платежного периода (год) 11 (Одиннадцати) земельных участков,
расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района»..
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 19
(Девятнадцать) рублей 14 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 127
(Сто двадцать семь) рублей 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения
заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 5 (Пять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 26 августа 2020 года, в 16-00 часов,
в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести
земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, состоит
в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, www.torgi.gov.ru.
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Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

Департамент земельно-имущественных отношений Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского края сообщает о
проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка

1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
–Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от
21.07.2020 года № 298.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный
телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 24.07.2020 г. Заявки
принимаются по 24.08.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 909+/-11 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010134:268.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 70 метрах
на восток от ориентира, жилого дома №7в. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, п.Тура, ул.Нефтяников.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – объекты гаражного
назначения (код 2.7.1), за исключением размещения автомобильных моек, категория
земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей – 1. Высота с мансардным
завершением до конька скатной кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Илимпийские теплосети» от 17.07.2020г. № 923.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме:
23448 (Двадцать три тысячи четыреста сорок восемь) рублей 00 копеек в год, в соответствие с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 07.07.2020
года № 4283-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки в течение одного платежного периода (год) 11 (Одиннадцати) земельных
участков, расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района»..
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 703
(Семьсот три) рубля 44 копейки.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 4689
(Четыре тысячи шестьсот восемьдесят девять) рублей 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения
заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного
документа предоставляется после размещения извещения о проведении настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 26 августа 2020 года, в 10-00 часов,
в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести
земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, состоит
в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, www.torgi.gov.ru.

1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
–Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО от
23.07.2020 года № 307.
3. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:
Красноярский край, Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 104, с
9-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный
телефон: 8 (39170) 31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 24.07.2020 г. Заявки
принимаются по 24.08.2020 года до 17-00 часов местного времени.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка – 99+/-3 кв.м
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010140:31.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в 570
метрах на северо-восток от ориентира жилого дома №23/11, ориентир расположен
за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.Дорожников.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – размещение гаража,
категория земель – земли населенных пунктов.
4.5.Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке: Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого
размещения объекта – 1 м. Максимальный процент застройки в границах земельного
участка - 30 %. Предельное количество надземных этажей – 1. Высота с мансардным
завершением до конька скатной кровли - не более 12 м.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение в соответствии с:
- письмом МП ЭМР «Илимпийские теплосети» от 17.07.2020г. № 926.
5.Условия аукциона:
5.1. Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме:
3571 (Три тысячи пятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек в год, в соответствие с
отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 07.07.2020 года №
4283-ЗУ/20 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами
оценки в течение одного платежного периода (год) 11 (Одиннадцати) земельных
участков, расположенных на территории Красноярского края, Эвенкийского района»..
5.2. Шаг аукциона- 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет 107
(Сто семь) рублей 13 копеек.
5.3. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений о размере арендной платы.
5.4. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 714
(Семьсот четырнадцать) рублей 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения
заявок. Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации
ЭМР), р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013051000120, код ОКТМО: 04650402.
5.5 Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке: отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного
документа предоставляется после размещения извещения о проведении настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п.Тура, ул.Советская, д.2, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-012, контактное лицо Бети Александра Сергеевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8. Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в аукционе.
9. Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона. Прием документов прекращается не ранее
чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности.
10.Для участия в аукционе Претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 27 августа 2020 года, в 14-00 часов,
в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Тура, ул.Советская, д.2, каб. 104.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение договора.
14.Победителем аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка признается лицо, предложившее наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской
Федерации не имеет права быть участником конкретного аукциона, или приобрести
земельный участок в аренду;
б) представлены не все документы в соответствие с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, состоит
в реестре недобросовестных участников аукциона;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в извещении о проведение аукциона.
Возврат задатка Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола приема заявок
на участие в аукционе.
15.2. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается.
15.3.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить
внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня регистрации отзыва
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, www.torgi.gov.ru.
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