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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»

11

2016г.

п. Тура

№ 711-п

Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2017 год
В соответствии с частью 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить Порядок предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2017 год (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий организациям воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района (Приложение 2).
3. Утвердить состав Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии организациям воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района (Приложение 3).
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.11.2015г.
№ 727-п «Об утверждении Порядка предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района. Об
утверждении Положения о Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий организациями воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
6. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
Администрации района
от «22» 11 2016г. № 711-п
Порядок
предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2017 год
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по
социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2017г., (далее - Порядок) определяет процедуру предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок, критерии отбора организаций воздушного транспорта, имеющих право на получение субсидии в 2017 году. (далее – субсидия).
2. Цели и условия предоставления субсидии
Субсидия предоставляется организациям воздушного транспорта в целях компенсации расходов (далее - организации), возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по
социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района (далее - субсидии).
Предоставление субсидии осуществляется за счет средств районного бюджета, предусмотренных Решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Уполномоченным органом на предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком является Администрация
Эвенкийского муниципального района (далее - Администрация).
Предоставление субсидии организациям осуществляется на основании заключенных с Администрацией ЭМР договоров
на выполнение пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета (далее - договор).
Объем субсидии определяется как разница между стоимостью рейса и выручкой (без НДС), полученной от продажи
авиабилетов, перевозки платного багажа, почты и грузов.
Субсидия предоставляется организации при выполнении следующих условий:
1) выполнение пассажирских перевозок воздушным транспортом, субсидируемых из районного бюджета;
2) наличие лицензий, сертификатов и иной документации на осуществление деятельности по перевозкам воздушным
транспортом пассажиров (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя), действие которой не приостановлено и не
аннулировано.
3. Критерии отбора организаций для предоставления субсидии
Субсидия предоставляется организациям воздушного транспорта (далее – организация), отвечающим следующим
критериям отбора организаций:
1) наличие авиационного парка для выполнения авиарейсов в населенные пункты района со следующими типами
воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до 22 пассажира экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 5800 кг и пассажиро- вместимостью не менее 9 пассажиров экономического класса с багажом;
2) наличие сертификата эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
3) наличие сертификатов на воздушные суда, бортовое оборудование и их техническое обслуживание;
4) наличие лицензии на осуществление и обеспечение воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и
проведение авиационных работ;
5) образование у организации расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района, соответственно за предшествующий год (для организаций, осуществлявших данную
деятельность в указанном периоде) и на очередной год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для организаций, ранее не осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, и для организаций в
случае открытия новых маршрутов перевозки).
4. Порядок предоставления субсидии
4.1.Для участия в отборе на получение субсидии организации представляют в Комиссию по отбору претендентов на
право получения субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам
на территории Эвенкийского муниципального района, пакет документов, включающий:
1) заявление на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района в разрезе маршрутов и графика пассажирских перевозок, субсидируемых из районного бюджета в очередном финансовом году (Приложение №1 к порядку);
2) копии учредительных документов, нотариально заверенные;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную
не ранее чем за 30 дней до дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» извещения о проведении отбора, или нотариально заверенную копию такой выписки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника отбора;

5) документ о наличии авиационного парка для выполнения авиарейсов в населенные пункты района со следующими
типами воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона от 14 до 22 пассажира экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 5800 кг и пассажиров вместимостью не менее 9 пассажиров экономического класса с багажом;
6) копию лицензии на осуществление и обеспечение воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и проведение авиационных работ;
7) сертификат эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
8) сертификаты на воздушные суда, бортовое оборудование и их техническое обслуживание;
9)график движения транспортных средств, предназначенных для внутрирайонных авиаперевозок пассажиров, включающий маршруты движения согласно приложению № 5 к порядку;
10) документ, подтверждающий отсутствие у участника отбора просроченной задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды, полученный не
ранее чем за 30 дней до начала проведения отбора;
11) расчет расходов организации, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом, по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района соответственно за предшествующий год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в
указанном периоде) и на очередной год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для
организаций, ранее не осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, и для организаций в случае открытия
новых маршрутов перевозки) по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку.
12) Программа выполнения пассажирских авиаперевозок по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2017г. (Приложение №8 к Договору)
4.2. Документы, указанные в пункте 4.1. Порядка подаются единым пакетом лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения по выбору организации.
4.3. Срок предоставления пакета документов указывается в Извещении о проведении отбора организаций на право
получения субсидии на соответствующий финансовый год, публикуемого в средствах СМИ.
5. Порядок отбора организаций имеющих право на получение субсидии
5.1. Комиссия по отбору в течение 3 дней, следующих за днем поступления документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных документов, и принимает решение об отборе организации
на получение субсидии (далее - решение об отборе) или об отказе в отборе организации.
В случае, если у двух и более организаций, указанные в пункте 3 порядка критерии оказались равными, получателем
субсидии определяется организация, предложившая наименьшую стоимость затрат по осуществлению пассажирских
перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района.
5.2.Решение об отборе или об отказе в отборе оформляется Протоколом (далее – Протокол об отборе, Протокол об
отказе в отборе).
5.3. Основаниями для принятия решения об отказе в отборе являются:
-несоответствие организации критериям, установленным пунктом 3 Порядка;
-непредставление организацией в полном объеме документов, указанных в пункте 4.1 Порядка.
5.4. В течение 5 дней, следующих за днем подписания Протокола об отказе в отборе, Комиссия по отбору направляет
организации извещение о принятом решении с указанием причин отказа посредством непосредственного вручения представителю организации или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
5.5 Победителем отбора на право получения субсидии признается организация:
-соответствующая критериям, установленным пунктом 3 Порядка;
-предоставившая в полном объеме документы, указанные в пункте 4.1. Порядка;
-предложившая наименьшую стоимость пассажирского авиабилета.
5.6. В случае принятия решения об отборе, Комиссия в течение 5 дней, следующих за днем подписания Протокола об
отборе, направляет организации извещение об отборе с приложением проекта договора в двух экземплярах для подписания. (Приложение №3 к порядку)
Направление извещения с приложением проекта договора в двух экземплярах осуществляется путем их непосредственного вручения представителю организации или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
5.7. Организация осуществляет подписание двух экземпляров договора и представление их в Администрацию в течение
10 дней, следующих за днем получения организацией проекта договора, посредством личного представления или путем
почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
5.8. Два экземпляра договора подписываются Администрацией в течение 5 дней, следующих за днем поступления в
Администрацию подписанных организацией экземпляров договоров.
Направление организации одного экземпляра подписанного Администрацией договора осуществляется в течение 5
дней, следующих за днем подписания договора, путем непосредственного вручения представителю организации или путем
почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
5.9. К договору прилагаются следующие формы:
1.список ответственных представителей сторон;
2.стоимость летного часа по видам воздушных судов;
3.расписание движения воздушных судов на текущий год;
4.тарифы на авиабилеты и перевозку платного багажа, грузов, почты;
5.технология по особенностям оформления груза на регулярные рейсы по социально-значимым маршрутам;
6.расчет на предоставление субсидии организации воздушного транспорта;
7.отчет о предоставлении субсидии;
8. программа выполнения пассажирских авиаперевозок по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2017г. (Приложение №8 к Договору);
5.10. В случае, если подписанный договор не будет представлен в Администрацию в срок, указанный в п.п.5.6. Порядка,
Протокол об отборе признается утратившим силу.
6. Расчет на предоставление субсидии
6.1. Предоставление субсидии производится на основании ежемесячного расчета на предоставление субсидии организации на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам (далее – расчет на предоставление субсидии), утвержденного
Главой района или лицом его замещающим (приложение № 6 к договору).
6.2.К расчету на предоставление субсидии необходимо предоставить следующие документы, оформленные надлежащим образом:
-отчет о выполненных объемах по грузопассажирским перевозкам;
-реестры грузовых накладных по перевозке груза в счет свободного тоннажа, согласованные ответственными представителями;
-копии писем об изменении маршрутов движения воздушных судов в пределах района и выполнение дополнительных
рейсов.
6.3. В счет свободного тоннажа может обеспечиваться перевозка грузов для реализации населению поселений района,
включенных в перечень товаров, утвержденный Постановлением Администрации района на основании письменных заявок
следующих лиц:
-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
-граждан, ведущих личное подсобное хозяйство и реализующих сельскохозяйственную продукцию, произведенную и
переработанную при ведении личного подсобного хозяйства, в другие поселения района.
6.4. Заявки на перевозку социально-значимых грузов в счет свободного тоннажа согласовываются с представителем
Администрации.
6.5. Выполнение рейса согласовывается в письменной форме с Администрацией, если процент занятости кресел по
маршрутам меньше:
-Тура-Байкит-Ванавара и Тура-Ванавара-Тура составляет менее 75%;
-Ванавара-Тура-Ванавара, Ванавара-Оскоба-Муторай-Ванавара, Ванавара-Стрелка-Ванавара, Ванавара-Чемдальск-Ванавара составляет менее 28%;
-по остальным маршрутам – менее 58%.
6.6.Расчет на предоставление субсидии с пакетом документов организация представляет в Администрацию через
Департамент финансов Администрации Эвенкийского муниципального района (далее – финансовый орган) ежемесячно, в
срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
Расчеты за декабрь составляются исходя из планируемых объемов перевозок на декабрь текущего года. Уточненные
расчеты за декабрь предоставляются не позднее 20 января следующего финансового года.
В случае превышения планируемых данных над фактическими, организация обязана возвратить средства в районный
бюджет в 10-дневный срок после представления уточненных расчетов.
6.7.Финансовый орган на основании согласованных расчетов готовит проект распоряжения Администрации района на
предоставление средств.
6.8. В срок до 25 января года следующего за отчетным, организация представляет в Администрацию отчет о предоставленных субсидиях (приложение № 4 к Порядку).
6.9. По письменному уведомлению Администрации возможно изменение маршрутов движения воздушных судов в
пределах района и выполнение дополнительных рейсов в пределах утвержденных плановых ассигнований.
7. Порядок возврата субсидии
Возврат субсидии, использованной организацией не по целевому назначению, а также использованной не в полном
объеме, осуществляется в следующем порядке:
7.1.Администрация направляет в адрес организации, допустившей нецелевое использование бюджетных средств и/
или использованных не в полном объеме, претензию о возврате предоставленной субсидии.
7.2. Организация в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, но не позднее 1 февраля года,
следующего за отчетным, обязана произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Администрации.
7.3. В случае, если организация в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидии, указанные в пре-
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тензии, Администрация вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше указанной
субсидии.
8. Осуществление проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями осуществляется Администрацией Эвенкийского муниципального района, контрольно-ревизионным управлением Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района в пределах полномочий,
установленных действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
Главе
Эвенкийского муниципального района
(или лицу его замещающему)
_________________/_______________/
Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________

наименование банка _________________________________________________________________
ИНН
Состоит на налоговом учете в ___________________________________________________
просит предоставить субсидию на компенсацию расходов организаций воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района в размере________________________
_____________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1._______________________
2.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________
Подпись, печать _______________________________________
Дата __________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
«Утверждаю»
Глава Эвенкийского муниципального района ____________ /______________/
(или лицо его замещающее)
«___»_____________ 20____г.
Расчет
расходов организации воздушного транспорта,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
воздушным транспортом при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
по маршруту_______________________________на 2017 год<*>

Фактические показатели

1

2

Планируемые показатели
3

Тип воздушного судна
Себестоимость лётного часа (тыс. рублей без НДС)

1.1Получатель субсидии обеспечивает выполнение регулярных авиаперевозок пассажиров и багажа, почты и грузов, а
также медицинского груза, продовольственных товаров (за исключением подакцизных), и груза, (далее по тексту – пассажиры и груз) на которые распространяется финансовая поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности, иных социальных грузов, согласованных с Администрацией Эвенкийского муниципального
района, перевозимых в счет свободного тоннажа по социально-значимым маршрутам Эвенкийского муниципального района,
далее именуются «регулярные рейсы», в объемах и на условиях, установленных настоящим договором.
1.2Главный распорядитель принимает выполненные регулярные рейсы и предоставляет Получателю субсидию на
компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района за счет и в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Эвенкийского муниципального района на текущий финансовый
год по порядку и на условиях, установленных настоящим договором и Постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района
2.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.Прием и оформление перевозок пассажиров и груза производится в порядке, установленном действующими «Правилами перевозки пассажиров, багажа и грузов», Воздушным кодексом Российской Федерации, а также иными нормами
действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего договора.
2.2.Получатель субсидии выполняет регулярные рейсы в соответствии с расписанием согласованное сторонами.
2.3.Тарифы на авиабилеты и платный груз по маршрутам регулярных полётов указываются в приложении к настоящему
договору.

3.1. Получатель субсидии принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1.Предоставление к договору пакета документов:
- список ответственных представителей сторон (приложение № 1);
- стоимость летного часа по видам воздушных судов (приложение № 2);
- расписание движения воздушных судов на текущий год (приложение № 3);
- тарифы на авиабилеты и перевозку платного багажа (приложение № 4);
- технология по особенностям оформления груза на регулярные рейсы по социально-значимым маршрутам (приложение № 5);
- расчет на предоставление субсидии (Приложение№6);
- отчет о предоставлении субсидии (Приложение №7);
- программа выполнения пассажирских авиаперевозок по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2017г. (Приложение №8);
- тарифы по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района (Приложение №9).
3.1.1. Обеспечение безопасности полетов и высокого уровня обслуживания пассажиров, сохранности багажа и грузов
на регулярных рейсах;
3.1.2. Обеспечение перевозок регулярными рейсами в соответствии с согласованным расписанием. При наличии
коммерческих причин Получатель субсидии имеет право:
- на замену воздушного судна с более экономичным эксплуатационными затратами;
- на совмещение рейсов, т.е. не совершать промежуточных посадок на регулярных рейсах в случае отсутствия пассажирской разгрузки в пунктах прилета/вылета;
- на не выполнение рейса в связи с отсутствием пассажиров;
- на выполнение дополнительного рейса, только с письменного разрешения Главного распорядителя.
3.1.4. Ежемесячное предоставление Главному распорядителю расчета на предоставление субсидии на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
по социально-значимым маршрутам (приложение № 6), реестр грузовых накладных на груз, перевозимый в счет свободного
тоннажа, письменные согласования о дополнительных или измененных рейсах.
3.1.5.Обеспечение перевозки грузов в счет свободного тоннажа по письменным заявкам организаций, указанных в
приложении № 5 к данному договору и по указанной технологии.
3.1.6. Выполнение рейса согласовывается в письменной форме с Администрацией, если процент занятости кресел по
маршрутам:
- Тура-Байкит-Тура и Тура-Ванавара-Тура - менее 75%
- Ванавара-Тура-Ванавара, Ванавара-Оскоба-Муторай-Ванавара, Ванавара- Стрелка-Ванавара, Ванавара-Чемдальск-Ванавара – менее 28%;
- по остальным маршрутам – менее 58%.
Документ о письменном согласовании выполнения рейса направлять в адрес Получателя субсидии с помощью электронных средств или почтой, с последующим предоставлением оригинала документа.
3.1.7.Предоставление отчета о предоставленной субсидии с пояснительной запиской об исполнении (не исполнении)
договора авиаперевозок по социально-значимым маршрутам и причинах отклонений по исполнению в срок до 25 января
года следующего за отчетным (приложение № 7).
3.1.8. Решение о выполнении пассажирского рейса при меньшей загрузки воздушного судна указанного в п. 3.1.6
настоящего Договора, принимается Получателем субсидии.
3.2. Главный распорядитель принимает на себя следующие обязательства:
3.2.1. Своевременно (ежемесячно) на основании расчета и пакета необходимых документов компенсировать Получателю субсидии на покрытие убытков, связанных с исполнением принятых на себя обязательств по настоящему договору;
3.2.2. Проводит консультации с Получателем субсидии по вопросам осуществления воздушных перевозок по территории
Эвенкийского муниципального района;
3.2.3. Информирует о нарушениях Получателем субсидии условий предоставления субсидии.
3.3. Главный распорядитель вправе:
3.3.1. Отказать Получателю субсидии в предоставлении субсидии или уменьшить размер предоставляемой субсидии в
случае неисполнения Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором;
3.3.2. Предъявить требования об устранении выявленных нарушений;
3.3.3. Расторгнуть договор о предоставлении субсидии в одностороннем порядке;
3.3.4. Приостановить предоставление субсидии;
3.3.5. Предъявить уведомление о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованных
не по целевому назначению.
4.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Пассажировместимость, чел.
Коэффициент загрузки

4.1.Размер субсидии определяется как разница между стоимостью рейса, рассчитанной путём умножения стоимости
лётного часа (Приложение) на налёт часов по данному маршруту и выручкой, полученной от продажи авиабилетов, багажа
и грузов и составляет _____________________рублей.
4.2.Главный распорядитель может перечислить Получателю субсидии предоплату не более 30% от суммы договора,
согласно плановому расчету.
4.3.Предоставление субсидии Получателю субсидии производится путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Получателю субсидий не позднее пятнадцати календарных дней со дня предоставления расчета на предоставление
субсидии.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Количество рейсов
Протяженность, км
Налет часов
Количество пассажиров, человек
Доходы (тыс. рублей без НДС)

5.1.Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему
договору при наличии обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихийное бедствие, военные действия любого характера,
запретительные или ограничительные акты органов государственной власти или другие независящие от сторон обстоятельства), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Сторона, для которой
создалась невозможность исполнить принятые на себя обязательства, вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о наступлении (прекращении) вышеуказанных обстоятельств не позднее
10 дней с момента их наступления (прекращения). Подтверждением наступления (прекращения) обстоятельств является
документ, выданный компетентным органом. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся акты компетентных органов о введении ограничений на банковские операции в отношении банков, обслуживающих счета Департамента финансов.
5.2.Получатель субсидии несёт ответственность за полноту и достоверность предоставляемых сведений и отчетов.
Главный распорядитель, контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района,
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
5.3.За неисполнение обязательств по данному договору Стороны несут ответственность в соответствии с гражданским
законодательством РФ.
5.4.Получатель субсидии несет ответственность за организацию летной и технической эксплуатации воздушного судна
и обеспечение безопасности полетов, а также за ущерб, причиненный по своей вине третьим лицам.

перевозка пассажиров
перевозка грузобагажа
Итого доходов, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей без НДС)
Рентабельность, %
Расходы с рентабельностью, тыс. рублей
Финансовый результат, тыс. рублей
Субсидия, полученная в отчетном периоде, тыс. рублей
Субсидия, предполагаемая к получению в планируемом периоде,
тыс. рублей

6.ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Финансовый результат с субсидией, тыс. рублей
_________________________________________________ _________ _______________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
М.П

(ФИО)

<*> Расчет расходов предоставляется с детализацией по каждому маршруту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку
ДОГОВОР №
на предоставление и возврат субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на 2017г.
п. Тура

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

расчетный счет №

Наименование показателей

«Получатель субсидии», в лице ________________________, действующего на основании ______________________, с другой
стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном
бюджете на текущий финансовый год, руководствуясь Порядком предоставления и возврата субсидии, утвержденного
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от ________ года №____ заключили настоящий
договор о нижеследующем:

«___»___________ 201 г.

6.1.Возврат субсидии, использованной Получателем субсидии не по целевому назначению, а также использованной не
в полном объеме, осуществляется в следующем порядке:
6.2. Главный распорядитель направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в полном объеме, претензию о возврате предоставленной субсидии.
6.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, но не позднее 1 февраля
года, следующего за отчетным, обязаны произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Главного
распорядителя.
6.4. В случае если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидии, указанных
в претензии, Главный распорядитель вправе обратиться в соответствующий суд с иском о принудительном взыскании выше
указанной субсидии.
7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с «___»________ 201_ года и действует до «__»______ 201_ года, а в части финансовых обязательствах до полного их исполнения.
7.3. Любые изменения, дополнения, приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью, должны
быть составлены в письменной форме и подписаны представителями сторон.
8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация Эвенкийского муниципального района, далее «Главный распорядитель» в лице ___________________
действующего на основании ________________ с одной стороны, и ____________________________ именуемое в дальнейшем
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ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ:

к договору от «___» _____ 201_г. №_____
ТЕХНОЛОГИЯ
по особенностям оформления груза на регулярные
рейсы по социально-значимым маршрутам

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к договору от «___» ____201_ г № _____
Список ответственных представителей сторон
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ: Администрации Эвенкийского муниципального района
1. Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее) Ф.И
.О._____________________________________________________________
2.Первый заместитель Главы Эвенкийского района (или лицо его заменяющее) Ф.И
.О._____________________________________________________________
3.Руководитель управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ (или лицо его замещающее)
Ф.И.О _____________________________________________________________
4.Заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействию с МСУ в Тунгусско-Чунской группе
района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ (или лицо его замещающее)
Ф.И.О. _________________________________________________________
5.Заместитель руководителя - начальник отдела поддержки и взаимодействию с МСУ в Байкитской группе района
управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ (или лицо его замещающее)
Ф.И.О. ______________________________________________________________
ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ: ___________________________________________________
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к договору от «__»____201_г. №____

СЕБЕСТОИМОСТЬ летного часа
на 201___ год
при выполнении полётов по внутримуниципальным
маршрутам Эвенкийского муниципального района

Тип воздушного судна

Получатель субсидии выполняет регулярные рейсы согласно заключенному договору с Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Оформление груза на регулярные рейсы производится в следующих пунктах продажи: - п.Тура, ул. Гагарина,2; - с.Ванавара, аэропорт; - с. Байкит, аэропорт.
Оформление груза на регулярные рейсы может производиться:
В счет свободного тоннажа по перевозке груза для населения по письменным заявкам следующих организаций:
- ГП КК Губернские аптеки филиал «Аптека-79»
- Байкитское потребительское общество
- МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения»
- Администрация ЭМР и бюджетные учреждения ЭМР и Красноярского края;
- ИП «Золотухина М.В.» (в пп.Оскоба, Чемдальск, Муторай, Стрелка-Чуня продукты питания (кроме акцизных) и ТМЦ);
- ИП «Савватеева Н.Г. (в пп. Оскоба и Муторай продукты питания (кроме акцизных) и ТМЦ);
- ИП «Иванов В.А.» (в п.Стрелка-Чуня продукты питания (кроме акцизных) и ТМЦ);
- ООО «Метеорит» (в п.Муторай продукты питания (кроме акцизных) и ТМЦ);
- ЛПХ «Сысоева Л.Н.» (из п.Юкта в пп.Тура, Кислокан, Ессей сельскохозяйственную продукцию);
- ЛПХ «Есевич Л.Н.» (в пп. Ессей, Чиринда, Эконда молочную, мясную продукцию и овощи);
- ИП «Карелин В.А.» (из п.Тура в с.Ванавара мясную и рыбную продукцию);
- ЛПХ «Губенко Н.Н.» (из с.Мирюга в с.Байкит молочную, мясную, продукцию и овощи);
- ЛПХ «Купрейчик Е.Н.» (из с.Мирюга в с.Байкит молочную, мясную, продукцию и овощи);
- ЛПХ «Гусак Е.В.» (из с.Мирюга в с.Байкит молочную, мясную, продукцию и овощи);
- ООО «Традиционные промыслы Севера» (из пп.Ессей, Чиринда, Эконда рыбную и мясную продукцию);
- ИП «Пиров С.С.» (в п.Чиринда продукты питания);
- ЛПХ «Габрусенко Т.А. (в п.Тутончаны сельхозпродукцию);
- ИП «Шулепов А.А.» (в с.Ванавара рыбную и мясную продукцию);
- ИП Петров А. А. (в п.Стрелка-Чуня продукты питания(кроме акцизных);
- КГБУЗ «Туринская межрайонная больница» (медикаменты, медоборудование, изделия медицинского назначения и
т.п. в п.Тура, п.Эконда, п.Ессей, п.Юкта, п.Тутончаны, п.Чиринда, п.Кислокан, п.Нидым, п.Учами);
- КГБУЗ «Байкитская районная больница №1» (медикаменты, медоборудование, изделия медицинского назначения и
т.п. в с.Байкит, п.Бурный, п.Суринда, п.Ошарово, п.Суломай, п.Кузьмовка, п.Куюмба, п.Полигус, с. Мирюга);
- КГБУЗ «Ванаварская районная больница №2 (медикаменты, медоборудование, изделия медицинского назначения и
т.п. в с.Ванавара, п.Муторай, п.Стрелка-Чуня, п.Чемдальск, п.Оскоба).
Заявки должны быть надлежаще оформлены ответственными представителями выше перечисленных организаций.
Ответственные представители оформляют в кассе агента Получателя субсидии в ООО «Регион 24» (далее Агент) накладную отправителя.
Дирекция по экономике «Получателя субсидии», при оформлении расчета на возмещение убытков от продажи авиабилетов населению, указывает количество перевезенного груза в счет свободного тоннажа и не включает в размер выручки,
полученной за рейс.
К расчету на возмещение убытков прикладывается согласованные реестры отдельно по каждому заказчику по
количеству и номенклатуре перевезенного груза в счет свободного тоннажа.

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Себестоимость лётного часа

1. _________________

___________ руб. без НДС

2. ______________

____________ руб. без НДС

3. ___________________

____________ руб. без НДС

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

к договору от «___» _____201_г № ___
«Утверждаю»
Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее)

____________ /______________/
«___»_____________ 20____г.

Расчет
на предоставление субсидии организации воздушного транспорта
______________________________________________
(наименование предприятия)
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам ЭМР
за______________ месяц 20_____ года

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к договору от « » ____ 201_г №_____.
Маршрут

Выполнено рейсов

РАСПИСАНИЕ
движения воздушных судов по внутримуниципальным маршрутам
1

Эвенкийского муниципального района на 201___ год
Маршрут движения

Кол-во рейсов

Кол-во мест в ВС

2

Стоимость рейсов всего руб. (без
НДС)
3

Выручка всего
руб. (без НДС)

Сумма к возмещению убытков (руб.)
(гр.4-гр.3)

4

5

Расписание
Приложение:
1. Расчет на покрытие убытков;
2.Реестры грузовых накладных по перевозке груза в счет свободного тоннажа

ИТОГО (Илимпийская группа)
Руководитель
Главный бухгалтер

Итого (Тунгусско-Чунсская группа)

ИТОГО (Байкитская группа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к договору от « » ______ 201_г. № ___

ВСЕГО
Примечание:
Изменение, корректировка расписания движения воздушных судов на текущий год, согласовываются сторонами при
заключении договора.
Рейсы, выпавшие на праздничные дни, выполняются по согласованию с Главным распорядителем бюджетных средств.
ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к договору от «___»_____ 201_г № _____

ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам
Эвенкийского муниципального района
вводятся в действие с __________201__ года

Маршрут

стоимость 1 билета с НДС

взрослого

стоимость 1 кг груза, платного багажа, с
НДС, руб.

Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее)

«Утверждаю»
____________ /______________/
«___»_____________ 20____г.

ОТЧЕТ
о предоставленной субсидии организации воздушного транспорта
______________________________________________
(наименование организации)
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам
за 20___ год

Наименование маршрута по
расписанию

Количество
выполненныхрейсов

1

2

Количество
перевезенных
пассажиров
3

Объем перевезенных грузов

4

Объем субсидии на 1 пассажира
5

Сумма предоставлен-ной
субсидии руб.
6

детского
Руководитель
Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ

ПОЛУЧАТЕЛЬ СУБСИДИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к Договору
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ПРОГРАММА ВЫПОЛНЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2017 год.

№ п.п

Маршрут
движения

Н о м е р
маршрута
рейса

Тип ВС

Предельная загрузка,
чел.

Расстояние, км

Время полета. час.

Налет за
год, час.

Планируемое колво рейсов
на 2017 г.

Загрузка,
пасс.на
рейс,чел.

Предельная загрузка в
год . чел.

Загрузка
пассажиров чел в
год

% загрузки

Плановая
с/стоимость летного часа
на 2017
год без
НДС. Руб.

Плановые
расходы
на 2017
год. руб.
без НДС

Плановая
стоимость
пассажирского билета на
2 0 1 7 г. ,
руб. без
НДС

Плановая
стоимость
пассажирского
билета на
2 0 1 7 г.
руб.
с
НДС

Плановые
доходы от
перевозки пассажиров
на 2017
г. руб. без
НДС

Необход и м ы й
размер
субсидий
на 2017 г
руб. без
НДС

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

И Т О Г О
(Тура)

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

ИТОГО (Ванавара)

х

0,000

0

0

0

0

0

0

0

0

И Т О Г О
(Байкит)

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

0

0

х

0,000

0

х

0

0

0

х

0

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20

ВСЕГО

0

0

(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
(ФИО)
М.П

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку
«Утверждаю»
Глава Эвенкийского муниципального района (или лицо его замещающее) ____________ /______________/
«___»_____________ 20____г.
ОТЧЕТ
о предоставленной субсидии организации воздушного транспорта
______________________________________________
(наименование организации)
на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории ЭМР
за 20___ год

Наименование маршрута по
расписанию

Количество
выполненных
рейсов

1

2

Количество
перевезенных
пассажиров

Объем перевезенных грузов

3

Объем субсидии на 1 пассажира

4

Сумма предоставлен-ной
субсидии руб.

5

Тура-Ванавара-Тура, (в том числе 4 рейса на МИ8 по заявке
Администрации с возможной посадкой в Стрелке)

29

9/14

Не менее 2-х рейсов в месяц
с апреля по ноябрь

Тура-Эконда-Тура

39

14

Не менее 3-х рейсов в мес.

Тура-Чиринда-Тура

18

9

Не менее 3-х рейсов в мес.
январь-март, декабрь

Тура-Ессей-Тура

29

9

Не менее 5-ти рейсов в мес.
(январь-март, декабрь)

Тура-Чиринда-Ессей-Чиринда-Тура

60

22

Не менее 4-х рейсов в мес.

Тура-Учами-Тутончаны-Учами-Тура

52

14

Не менее 4-х рейсов в мес.

Тура-Кислокан-Юкта-Кислокан-Тура

39

14

Не менее 2-х рейсов в мес.

Тура-Нидым-Тура

10

22

апрель-май, октябрь-ноябрь,

ИТОГО (Илимпийская группа)

361

Ванавара-Муторай-Ванавара

42

22

Не менее 2-х рейсов в мес.

Ванавара-Стрелка-Ванавара

30

22

Не менее 3-х рейсов в мес.
с апреля по ноябрь

Ванавара-Стрелка-Ванавара

4

22

По заявке Администрации

Ванавара-Чемдальск-Ванавара

26

22

Не менее 2-х рейсов в мес.

ИТОГО (Тунгусско-Чунская группа)

102

Байкит-Полигус-Байкит

43

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Байкит-Полигус-Байкит

3

22

По заявке Администрации

Байкит-Суринда-Байкит

35

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Байкит-Суринда-Байкит

5

22

По заявке Администрации

6

Руководитель
Главный бухгалтер

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления и возврата субсидий
организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально-значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района
График движения воздушных судов на 2017 год по Эвенкийскому муниципальному району

Маршрут движения

Количество
рейсов

Количество мест
в ВС, не
менее

Расписание

Тура-Байкит-Тура

41

9

Не менее 4-х рейсов в мес.
с апреля по ноябрь

Байкит-Ванавара-Байкит (возможны посадки в Куюмбе,
Ошарово, Мирюга)

10

22

Один раз в 36 дней по заявке
Администрации

Тура-Байкит-Тура (при наличии пассажиров посадка в Суринде)

15

22

Не менее 3-х рейсов в месяц
в январе- марте, декабре

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.Тунг.-Суломай - Кузьмовка-Бурный-Байкит

48

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Тура-Байкит-Тура (при наличии пассажиров посадка в Суринде)

10

22

По заявке Администрации

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.Тунг.-Суломай - Кузьмовка-Бурный-Байкит

4

22

По заявке Администрации

19

9/14

Не менее 4-х рейсов в месяц
в январе-марте, декабре

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

50

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

2

22

По заявке Администрации

Тура-Стрелка-Ванавара-Стрелка-Тура
( в том числе 4 рейса на МИ8 по заявке Администрации)

№ 48/1, 25 ноября 2016

ИТОГО (Байкитская группа)

200

ИТОГО

663

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к договору от « » ______ 201_г. № ___

ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам
Эвенкийского муниципального района
вводятся в действие с января 2017 года

Маршрут

стоимость 1 билета с НДС

стоимость 1
кг груза, платного
багажа, с НДС, руб.

компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района на текущий
финансовый год с 1 января по 31 декабря (далее – субсидия).
5. Комиссия правомочна, если на ее заседании присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии должны
быть своевременно уведомлены уполномоченным органом о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
В период временного отсутствия члена комиссии его обязанности по участию в работе комиссии возлагаются на
лицо, в установленном порядке его замещающее.
Заседания комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие - его заместитель. Решения комиссии
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.
6. Секретарь комиссии осуществляет ведение протокола заседания комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
7. При отборе участников на право получения субсидии, комиссия обязана руководствоваться положениями, установленными в Порядке предоставления и возврата субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по
социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района. (Приложение№1 к постановлению)
8. Прием и регистрация пакета документов от организаций на участие в отборе осуществляется секретарем комиссии
по времени и в сроки установленные извещением о проведении такого отбора.
9. Срок рассмотрения пакетов документов на участие в отборе получателей субсидий на текущий финансовый год с 1
января по 31 декабря, не может превышать 3 (трех) дней, следующих за днем поступления пакетов документов.
10. Комиссия по отбору в течение 3 дней, следующих за днем поступления документов, осуществляет проверку представленных документов на соответствия требованиям установленных в Извещении о проведении отбора и принимает
решение об отборе организации на получение субсидии (далее - решение об отборе) или об отказе в отборе организации.
11.Решение об отборе или об отказе в отборе оформляется Протоколом (далее – Протокол об отборе, Протокол об
отказе в отборе).
12.В течение 5 дней, следующих за днем подписания Протокола об отказе в отборе, Комиссия по отбору направляет
организации извещение о принятом решении с указанием причин отказа посредством непосредственного вручения представителю организации или путем почтового отправления с уведомлением о вручении и описью вложения.
13.В случае принятия решения об отборе Комиссия в течение 5 дней, следующих за днем подписания Протокола об
отборе, направляет организации извещение об отборе с приложением проекта договора в двух экземплярах для подписания.

взрослого

детского

Байкит -Тура

5595,00

2797,50

55,95

Тура -Ванавара; Ванавара -Тура

7540,00

3770,00

75,40

Тура-Эконда; Эконда-Тура

4795,00

2397,50

47,95

Тура-Чиринда; Чиринда -Тура

6095,00

3047,50

60,95

Тура -Ессей, Ессей-Тура

8180,00

4090,00

81,80

Чиринда-Ессей, Ессей-Чиринда

2155,00

1077,50

21,55

Тура-Учами; Учами -Тура

3195,00

1597,50

31,95

Тура -Тутончаны; Тутончаны -Тура

5295,00

2647,50

52,95

Учами -Тутончаны, Тутончаны- Учами

2185,00

1092,50

21,85

Тура-Кислокан; Кислокан-Тура

3400,00

1700,00

34,00

Тура - Юкта; Юкта -Тура

4860,00

2430,00

48,60

Кислокан-Юкта, Юкта-Кислокан

1495,00

747,50

14,95

Тура -Нидым; Нидым -Тура

695,00

347,50

6,95

Тура-Суринда, Суринда-Тура

3910,00

1955,00

39,10

Ванавара-Муторай; Муторай- Ванавара

2385,00

1192,50

23,85

Ванавара-Байкит; Байкит -Ванавара

6510,00

3255,00

65,10

Ванавара - Оскоба; Оскоба - Ванавара

1650,00

825,00

16,50

Общая информация

Оскоба-Муторай, Муторай-Оскоба

1690,00

845,00

16,90

Ванавара -Стрелка; Стрелка - Ванавара

2535,00

1267,50

25,35

Наименование объекта
отбора

Ванавара -Чемдальск; Чемдальск - Ванавара

1640,00

820,00

16,40

Байкит -Полигус; Полигус -Байкит

2110,00

1055,00

21,10

Байкит-Суринда; Суринда-Байкит

2335,00

1167,50

23,35

Байкит -Ванавара; Ванавара -Байкит

6510,00

3255,00

65,10

Байкит-П. Тунгуска; П. Тунгуска- - Байкит

6850,00

3425,00

68,50

Байкит-Суломай; Суломай -Байкит

5435,00

2717,50

54,35

Байкит-Кузьмовка; Кузьмовка- Байкит

4390,00

2195,00

43,90

Бурный -П.Тунгуска; П.Тунгуска- Бурный

3710,00

1855,00

37,10

Байкит-Бурный ; Бурный-Байкит

3525,00

1762,50

35,25

Кузьмовка-II.Tунгуска; П-Тунгуска- Кузьмовка

2685,00

1342,50

26,85

Бурный -Суломай; Суломай - Бурный

2610,00

1305,00

26,10

Байкит-Мирюга -Мирюга-Байкит

4050,00

2025,00

40,50

Байкит-Ошарово;Ошарово -Байкит

3110,00

1555,00

31,10

Куюмба -Мирюга; Мирюга -Куюмба

2645,00

1322,50

26,45

Куюмба -Ошарово; Ошарово - Куюмба

2110,00

1055,00

21,10

Кузьмовка-Суломай; Суломай- Кузьмовка

2015,00

1007,50

20,15

Байкит-Куюмба; Куюмба-Байкит

1875,00

937,50

18,75

Суломай-П.Тунгуска; П-Тунгуска- Суломай

1555,00

777,50

15,55

Бурный -Кузьмовка; Кузьмовка - Бурный

1375,00

687,50

13,75

Ошарово-Мирюга; Мирюга- Ошарово

1365,00

682,50

13,65

Тура-Стрелка; Стрелка - Тура

5080,00

2540,00

50,80

Байкит - Славянка; Славянка - Байкит

1685,00

842,50

16,85

Куюмба- Славянка; Славянка- Куюмба

450,00

225,00

4,50

Ошарово - Славянка; Славянка- Ошарово

2240,00

1120,00

22,40

Мирюга -Славянка; Славянка- Мирюга

2800,00

1400,00

28,00

Тура-Байкит;
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Постановлению Администрации ЭМР
от «22» 11 2016г. № 711-п
Состав Комиссии
по отбору претендентов на право получения субсидий организациями воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района
1.Председатель комиссии:
Черкасов А.Ю. – Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального района.
2. Заместитель председателя комиссии:
Николаенко А.В. – заместитель Главы ЭМР – руководитель Управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.Члены комиссии:
Абрамова А.А. – заместитель руководителя Департамента финансов Администрации ЭМР;
Жуков К.Б. – руководитель департамента инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального
района;
Огольцов И.С. – руководитель департамента земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР;
Султанова Г.В. – заместитель Главы ЭМР - руководитель департамента по КМНС и сельского хозяйства Администрации
ЭМР
4. Секретарь комиссии:
Репин В.В. – главный специалист аппарата Главы ЭМР.
Извещение
о проведении отбора на предоставление и возврат субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района

Цель отбора

Администрация Эвенкийского муниципального района

Размер субсидии на
2017год

179 100 000,00 Российский рубль

Источник финансирования

Районный бюджет

Контактная информация
Почтовый адрес

Российская Федерация, 648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура п,
Советская, 2, -

Место нахождения

Российская Федерация, 648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, Тура п,
Советская, 2, -

Ответственное должностное лицо

Секретарь комиссии по отбору: Репин В.В..-главный специалист общего отдела
Управления делами Администрации ЭМР

Номер контактного телефона

8(39170)31-088

Требования к участникам отбора
Условия предоставления субсидий организациям

Субсидии предоставляются организациям при выполнении следующих условий:
1)выполнение пассажирских перевозок воздушным транспортом, субсидируемых из
районного бюджета;
2) наличие лицензий, сертификатов иной документации на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя), действие которой не приостановлено и
не аннулировано.

Критерии отбора организаций для предоставления субсидии

Участники отбора должны отвечать следующим критериям: 1) наличие авиационного
парка для выполнения авиарейсов в населенные пункты района со следующими типами
воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона 22 пассажира экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 5800 кг и пассажиров вместимостью
не менее 9 пассажиров экономического класса с багажом;
2) наличие сертификата эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
3) наличие сертификатов на воздушные суда, бортовое оборудование и их техническое
обслуживание;
4) наличие лицензии на осуществление и обеспечение воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов, почты и проведение авиационных работ;
5) образование у организации расходов, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального
района, соответственно за предшествующий год (для организаций, осуществлявших
данную деятельность в указанном периоде) и на очередной год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, для организаций, ранее не
осуществлявших данную деятельность в указанном периоде, и для организаций в случае
открытия новых маршрутов перевозки).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

1. Настоящее Положение определяет деятельность Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района (далее - комиссия).
2. Комиссия формируется из представителей структурных подразделений администрации Эвенкийского муниципального района.
Представители поселений, входящих в состав Эвенкийского муниципального района, имеют право принимать участие
в заседаниях комиссии.
3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Эвенкийского муниципального района, а также настоящим Положением.
4. Администрация Эвенкийского муниципального района (далее - уполномоченный орган) заблаговременно обеспечивает доведение информации:
-о заседании комиссии до ее членов;
-о проведении отбора до участников, претендующих на получение субсидии организациями воздушного транспорта на

компенсация расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам
на территории Эвенкийского муниципального района.

Уполномоченный орган
на предоставление субсидии, осуществляющий
отбор

к Постановлению Администрации ЭМР
от «22» 11 2016г. № 711-п
Положение
о комиссии по отбору претендентов на право получения субсидии организациями воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских
перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района

Предоставление субсидии организациям воздушного транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района
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Подача документов
участниками отбора

Для участия в отборе на получение субсидий организации представляют пакет
документов, включающий: 1) заявление на предоставление субсидии на компенсацию
расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории
Эвенкийского муниципального района в разрезе маршрутов и графика пассажирских
перевозок, субсидируемых из районного бюджета в очередном финансовом году по форме
согласно Приложению №1 к извещению;
2) копии учредительных документов, нотариально заверенные;
3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 дней до дня опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь» извещения о проведении отбора, или нотариально заверенную
копию такой выписки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
участника отбора;
5) документ о наличии авиационного парка для выполнения авиарейсов в населенные
пункты района со следующими типами воздушных судов:
-вертолеты с компоновкой салона 22 пассажира экономического класса с багажом;
-самолеты с максимальной взлетной массой до 5800 кг и пассажиров вместимостью
не менее 9 пассажиров экономического класса с багажом;
6) копию лицензии на осуществление и обеспечение воздушных перевозок пассажиров,
багажа, грузов, почты и проведение авиационных работ;
7) сертификат эксплуатанта на осуществление воздушных перевозок;
8) сертификаты на воздушные суда, бортовое оборудование и их техническое обслуживание;
9)график движения транспортных средств, предназначенных для внутрирайонных
авиаперевозок пассажиров, включающий маршруты движения, указанные в Приложении № 3 к извещению; 10) документ, подтверждающий отсутствие у участника отбора
просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные фонды, полученный
не ранее чем за 30 дней до начала проведения отбора; 11) расчет расходов организации,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении
пассажирских перевозок воздушным транспортом, по социально-значимым маршрутам на
территории Эвенкийского муниципального района соответственно за предшествующий
год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном периоде) и на
очередной год (для организаций, осуществлявших данную деятельность в указанном
периоде, для организаций, ранее не осуществлявших данную деятельность в указанном
периоде, и для организаций в случае открытия новых маршрутов перевозки) по форме
согласно приложению №2 к извещению. (Расчет расходов предоставляется с детализацией по каждому маршруту.
12) Программа выполнения пассажирских авиаперевозок по внутримуниципальным
маршрутам Эвенкийского муниципального района, субсидируемым из бюджета, на 2017г.
Документы подаются единым пакетом лично или посредством почтового отправления
с уведомлением о вручении и описью вложения по выбору организации.

Финансовый результат, тыс. рублей
Субсидия, полученная в отчетном периоде, тыс. рублей
Субсидия, предполагаемая к получению в планируемом периоде,
тыс. рублей
Финансовый результат с субсидией, тыс. рублей

_________________________________________________ _________ _______________
(наименование должности руководителя организации)
(подпись)
М.П

(ФИО)

<*> Расчет расходов предоставляется с детализацией по каждому маршруту

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к извещению
Субсидируемые маршруты и график движения воздушных судов на 2017 год
Маршрут движения

Количество
рейсов

Количество
мест в ВС, не
менее

Расписание

Тура-Байкит-Тура

41

9

Не менее 4-х рейсов в мес. с
апреля по ноябрь

Тура-Байкит-Тура (при наличии пассажиров посадка
в Суринде)

15

22

Не менее 3-х рейсов в месяц в
январе- марте, декабре

Тура-Байкит-Тура (при наличии пассажиров посадка
в Суринде)

10

22

По заявке Администрации

( в том числе 4 рейса на МИ8 по заявке Администрации)

19

9/14

Не менее 4-х рейсов в месяц в
январе-марте, декабре

Тура-Ванавара-Тура, (в том числе 4 рейса на МИ8
по заявке Администрации с возможной посадкой в
Стрелке)

29

9/14

Не менее 2-х рейсов в месяц с
апреля по ноябрь

Тура-Эконда-Тура

39

14

Не менее 3-х рейсов в мес.

Тура-Чиринда-Тура

18

9

Не менее 3-х рейсов в мес.январь-март, декабрь

Тура-Ессей-Тура

29

9

Не менее 5-ти рейсов в мес.
(январь-март, декабрь)

Тура-Чиринда-Ессей-Чиринда-Тура

60

22

Не менее 4-х рейсов в мес.

Тура-Учами-Тутончаны-Учами-Тура

52

14

Не менее 4-х рейсов в мес.

Тура-Кислокан-Юкта-Кислокан-Тура

39

14

Не менее 2-х рейсов в мес.

Тура-Нидым-Тура

10

22

апрель-май, октябрь-ноябрь,

ИТОГО (Илимпийская группа)

361

Ванавара-Муторай-Ванавара

42

22

Не менее 2-х рейсов в мес.

Ванавара-Стрелка-Ванавара

30

22

Не менее 3-х рейсов в мес. с
апреля по ноябрь

Ванавара-Стрелка-Ванавара

4

22

По заявке Администрации

Ванавара-Чемдальск-Ванавара

26

22

Не менее 2-х рейсов в мес.

ИТОГО (Тунгусско-Чунская группа)

102

Байкит-Полигус-Байкит

43

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Юридический адрес
индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________

Байкит-Полигус-Байкит

3

22

По заявке Администрации

Байкит-Суринда-Байкит

35

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Байкит-Суринда-Байкит

5

22

По заявке Администрации

расчетный счет №

Байкит-Ванавара-Байкит (возможны посадки в Куюмбе, Ошарово, Мирюга)

10

22

Один раз в 36 дней по заявке
Администрации

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.Тунг.-Суломай
- Кузьмовка-Бурный-Байкит

48

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Байкит-Бурный-Кузьмовка-Суломай-П.Тунг.-Суломай
- Кузьмовка-Бурный-Байкит

4

22

По заявке Администрации

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

50

22

Не менее 3-х рейсов в мес.

Байкит-Куюмба-Ошарово-Мирюга-Ошарово-Куюмба-Байкит

2

22

По заявке Администрации

ИТОГО (Байкитская группа)

200

ИТОГО

663

Место подачи документов

648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, п. Тура, ул. Советская, 2, офис 321

Дата, время предоставления документов участниками отбора

С 25 ноября 2016г. по 15 декабря 2016г. с 09-00 до 17-00 ежедневно (кроме выходных)

Дата, время, место
рассмотрения документов
участников отбора

16 декабря 2016 г., 15-00 (по местному времени) 648000, Красноярский край, Эвенкийский р-н, п. Тура, ул. Советская, 2 (офис 314)

Заключение договора

Не более 20 календарных дней со дня подписания Протокола

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к извещению
Главе
Эвенкийского муниципального района
(или лицу его замещающему)
______________________
Заявление
на предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования
тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского
муниципального района
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)

наименование банка _________________________________________________________________
ИНН
Состоит на налоговом учете в ___________________________________________________
просит предоставить субсидию на компенсацию расходов организаций воздушного транспорта, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым
маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района в размере________________________
_____________________________________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1._______________________
2.
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
____________________________________________________

Тура-Стрелка-Ванавара-Стрелка-Тура

Подпись, печать _______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Дата __________________________

к извещению

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ТАРИФЫ
по внутримуниципальным маршрутам Эвенкийского муниципального района
вводятся в действие с января 2017 года

к извещению
Расчет
расходов организации воздушного транспорта,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
воздушным транспортом при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам на территории Эвенкийского муниципального района<*>
за ______________ 2017 года
(указать месяц)

Маршрут

стоимость 1 билета с НДС

взрослого

детского

стоимость 1 кг груза, платного багажа, с НДС, руб.

Тура-Байкит;
Наименование показателей
1
Тип воздушного судна
Себестоимость лётного часа (тыс. рублей без НДС)
Пассажировместимость, чел.
Коэффициент загрузки
Количество рейсов
Протяженность, км
Налет часов
Количество пассажиров, человек
Доходы (тыс. рублей без НДС)
перевозка пассажиров
перевозка грузобагажа
Итого доходов, тыс. рублей
Расходы (тыс. рублей без НДС)
Рентабельность, %
Расходы с рентабельностью, тыс. рублей

Фактические показатели
2

Планируемые показатели
3

Байкит -Тура

5595,00

2797,50

55,95

Тура -Ванавара; Ванавара -Тура

7540,00

3770,00

75,40

Тура-Эконда; Эконда-Тура

4795,00

2397,50

47,95

Тура-Чиринда; Чиринда -Тура

6095,00

3047,50

60,95

Тура -Ессей, Ессей-Тура

8180,00

4090,00

81,80

Чиринда-Ессей, Ессей-Чиринда

2155,00

1077,50

21,55

Тура-Учами; Учами -Тура

3195,00

1597,50

31,95

Тура -Тутончаны; Тутончаны -Тура

5295,00

2647,50

52,95

Учами -Тутончаны, Тутончаны- Учами

2185,00

1092,50

21,85

Тура-Кислокан; Кислокан-Тура

3400,00

1700,00

34,00

Тура - Юкта; Юкта -Тура

4860,00

2430,00

48,60

Кислокан-Юкта, Юкта-Кислокан

1495,00

747,50

14,95

Тура -Нидым; Нидым -Тура

695,00

347,50

6,95

Тура-Суринда, Суринда-Тура

3910,00

1955,00

39,10

Ванавара-Муторай; Муторай- Ванавара

2385,00

1192,50

23,85

Ванавара-Байкит; Байкит -Ванавара

6510,00

3255,00

65,10

Ванавара - Оскоба; Оскоба - Ванавара

1650,00

825,00

16,50
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Оскоба-Муторай, Муторай-Оскоба

1690,00

845,00

16,90

Ванавара -Стрелка; Стрелка - Ванавара

2535,00

1267,50

25,35

7.

МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Байкитэнерго»,МП ЭМР «Ванавараэнерго» ООО «Ванавараэнергоком»

Аварийно – техническая
команда

Ванавара -Чемдальск; Чемдальск - Ванавара

1640,00

820,00

16,40

8.

МП ЭМР «Илимпийские электросети», МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР
«Ванавараэнерго»

Аварийно – техническая
команда по электросетям

Байкит -Полигус; Полигус -Байкит

2110,00

1055,00

21,10

Байкит-Суринда; Суринда-Байкит

2335,00

1167,50

23,35

9.

КГБУ «Эвенкийское лесничество», КГБУ «Байкитское лесничество», КГБУ
«Тунгусско-Чунское лесничество»

Лесопожарная команда

Байкит -Ванавара; Ванавара -Байкит

6510,00

3255,00

65,10

10.

МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР
«Ванаварэнерго»

Команда тепловых сетей

Байкит-П. Тунгуска; П. Тунгуска- - Байкит

6850,00

3425,00

68,50

Байкит-Суломай; Суломай -Байкит

5435,00

2717,50

54,35

11.

МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Байкитэнерго» МП ЭМР «Ванавараэнерго», ООО «Экспедиция»,ООО «Поиск» ООО «Ванавараэнергоком»

Автоколонна для перевозки
населения Автоколонна для
перевозки грузовПодвижная
ремонтно – восстановительная группа (по ремонту
автомобильной техники)
Подвижная ремонтно – восстановительная группа (по
ремонту инженерной техники)

Байкит-Кузьмовка; Кузьмовка- Байкит

4390,00

2195,00

43,90

Бурный -П.Тунгуска; П.Тунгуска- Бурный

3710,00

1855,00

37,10

Байкит-Бурный ; Бурный-Байкит

3525,00

1762,50

35,25

Кузьмовка-II.Tунгуска; П-Тунгуска- Кузьмовка

2685,00

1342,50

26,85

Бурный -Суломай; Суломай - Бурный

2610,00

1305,00

26,10

Байкит-Мирюга -Мирюга-Байкит

4050,00

2025,00

40,50

12.

МКУ «Управление автомобильных дорог по ЭМР»

Группа инженерной развертки

Байкит-Ошарово;Ошарово -Байкит

3110,00

1555,00

31,10

13.

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

Подвижная Автозаправочная станция

Куюмба -Мирюга; Мирюга -Куюмба

2645,00

1322,50

26,45

Куюмба -Ошарово; Ошарово - Куюмба

2110,00

1055,00

21,10

14.

МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения»,Байкитское потребительское
общество

Подвижный пункт вещевого снабжения Подвижный
пункт продовольственного
снабжения Подвижный пункт
питания

Кузьмовка-Суломай; Суломай- Кузьмовка

2015,00

1007,50

20,15

Байкит-Куюмба; Куюмба-Байкит

1875,00

937,50

18,75

Суломай-П.Тунгуска; П-Тунгуска- Суломай

1555,00

777,50

15,55

15.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Спасательная группа

16.

Сельские поселения

Бурный -Кузьмовка; Кузьмовка - Бурный

1375,00

687,50

13,75

Сводная команда

1.

ОМВД России по Эвенкийскому району

Ошарово-Мирюга; Мирюга- Ошарово

1365,00

682,50

13,65

Группа охраны общественного порядка

Тура-Стрелка; Стрелка - Тура

5080,00

2540,00

50,80

Байкит - Славянка; Славянка - Байкит

1685,00

842,50

16,85

2.

ФГКУ «32 отряд ФПС по Красноярскому краю» ФГКУ «34 отряд ФПС по
Красноярскому краю» ФГКУ «35 отряд ФПС по Красноярскому краю» МП
ЭМР «Эвенкиянефтепродукт» ООО «Дорожник»

Звено подвоза воды

Куюмба- Славянка; Славянка- Куюмба

450,00

225,00

Ошарово - Славянка; Славянка- Ошарово

2240,00

1120,00

4,50

3.

МП ЭМР «Центр телекоммуникаций и связи»

Звено связи

22,40

4.

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ«Байкитская районная
больница № 1», КГБУЗ «Ванаварская районная больница № 2»

Мирюга -Славянка; Славянка- Мирюга

2800,00

1400,00

28,00

Санитарная дружина

5.

ФАПы поселений

Санитарный пост

6.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в
Эвенкийском муниципальном районе

Звено эпидемического контроляПост радиационного
и химического наблюдения
(стационарный)

7.

МП ЭМР «Илимпийские теплосети», МП ЭМР «Байкитэнерго», МП ЭМР
«Ванавараэнерго»,ООО «Ванавараэнергоком»

Аварийно – технические
команды по электросетям и
теплосетям

8.

МП ЭМР «Эвенкиянефтепродукт»

Подвижная Автозаправочная станция

9.

МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения»,Байкитское потребительское
общество

Подвижные пункты питания,
продовольственного (вещевого) снабжения

10.

МП ЭМР «Илимпийские теплосети»,МП ЭМР «Байкитэнерго»,МП ЭМР «Ванавараэнерго»,ООО «Поиск», ООО «Ванавараэнергоком

Подвижные ремонтно-восстановительные группы по
ремонту автомобильной, инженерной и другой техники

11.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» ЭМР

Эвакуационная (техническая) группа

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22»
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2016г.

п. Тура

№ 712-п

О создании нештатных аварийно – спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории
Эвенкийского муниципального района
Во исполнение Федеральных законов от 12.02.1998 № 28-ФЗ
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 28.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», Постановления
Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», а также приказа МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований» (с изменениями от 22.08.2011, 30.06.2014), на основании Типового порядка создания нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, утвержденного приказом МЧС России
от 18.12.2014г № 701, Решения Районного Совета депутатов Эвенкийского муниципального района от 15.03.2007 № 1778 «Об утверждении Положения о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Эвенкийском муниципальном
районе», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить перечень организаций и предприятий, создающих и поддерживающих в состоянии готовности нештатные
аварийно-спасательные формирования (далее - НАСФ) и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее – НФГО) на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о НАСФ на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение № 2).
3. Утвердить Положение о НФГО на территории Эвенкийского муниципального района (Приложение № 3).
4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, на базе которых создаются НАСФ и НФГО:
•принять правовые акты о создании НАСФ и НФГО в соответствии с Положениями, указанными в приложениях № 2, 3
к настоящему постановлению;
•организовать планомерную подготовку личного состава НАСФ и НФГО по соответствующим программам обучения;
•подготовить реестр созданных формирований, со штатной численностью, количеством технических средств и оснащенностью, предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района (Тронько В.Ф.);
•укомплектовать аварийно-спасательные формирования личным составом, техникой, материально-техническими
ресурсами, средствами защиты и организовать подготовку к действиям по предназначению.
5. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района (Тронько В.Ф.):
•оказать методическую помощь руководителям и специалистам предприятий, организаций в создании (переформировании), подготовки к действиям по предназначению нештатных аварийно-спасательных формирований;
•подготовить и утвердить сводный реестр нештатных аварийно-спасательных формирований, созданных на территории
Эвенкийского муниципального района.
6. Считать утратившим силу Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 20.07.2010 № 451-п
«О создании нештатных аварийно – спасательных формирований Эвенкийского муниципального района».
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящие постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь».

Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Администрации района
от «22» 11 2016 г. № 712-п
Перечень
организаций и предприятий, создающих и поддерживающих в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне на
территории Эвенкийского муниципального района
№ п/п

Наименование организаций и предприятий

1.

ОМВД Эвенкийского муниципального района

Группа охраны общественного порядка

2.

ФГКУ «32 отряд ФПС по Красноярскому краю» ФГКУ «34 отряд ФПС по Красноярскому краю» ФГКУ «35 отряд ФПС по Красноярскому краю»

Противопожарная охрана

3.

МП ЭМР «Центр телекоммуникаций и связи», ЛТЦ Илимпийский МЦТЭТ
г. Норильска ЛТЦ Тунгусско-Чунский МЦТЭТ г. НорильскаЛТЦ Байкитский
МЦТЭТ г. Норильска

Звено связи

4.

КГБУЗ «Туринская межрайонная больница», КГБУЗ «Байкитская районная
больница № 1», «Ванаварская районная больница № 2»

Санитарная дружина

5.

ФАПы поселений

Санитарный пост

6.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в
Эвенкийском муниципальном районе

Группа эпидемической разведки

Примечание: Численность НАСФ и НФГО определяется согласно организационно – штатной структуры предприятия,
организации. Назначения и численность создаваемых нештатных аварийно – спасательных формирований могут быть
изменены при условии изменения организационно – штатной структуры или перепрофилирования выпускаемой продукции
(назначения) предприятий и организаций.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации района
от «22» 11 2016 г. № 712-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о НАСФ на территории Эвенкийского муниципального района
Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, оснащения и применения нештатных аварийно –
спасательных формирований (далее НАСФ) в составе единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
1.НАСФ создаются организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне,
эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности и гидротехнические сооружения высокой
опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне. Созданные на нештатной основе НАСФ, должны
быть оснащены специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, подготовленные для
проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ (далее АСНДР) в очагах поражения и зонах чрезвычайных
ситуаций на территории Эвенкийского муниципального района.
2.НАСФ создаются организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
3.Правовые основы создания и деятельности НАСФ составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные
законы от 12.02.1998
№ 28 – ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера», приказ МЧС России от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении Порядка создания
нештатных аварийно – спасательных формирований».
4.Перечень организаций, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, создающих формирования, разрабатывается, утверждается постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района и
доводится до соответствующих руководителей организаций, в соответствии с приказом МЧС России от 23.12.2005 № 999
«Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно – спасательных формирований».
5.Основными задачами НАСФ являются:
•проведение аварийно – спасательных и других неотложных работ и первоочередное жизнеобеспечение населения,
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
•участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также ликвидации впоследствии,
вызванных террористическими актами;
•участие в борьбе с пожарами;
•санитарная обработка населения, специальная обработка техники, зданий и обеззараживания территорий;
•участие в восстановлении функционирования объектов жизнеобеспечения населения;
6.Состав, структура и оснащение НАСФ определяются руководителями организаций в соответствии с Приказом МЧС
РФ от 23.12.2005 № 999 (с изменениями и дополнениями от 30.07.2014) «Об утверждении Порядка создания нештатных
аварийно – спасательных формирования», а также с учетом методических рекомендаций по созданию, оснащению и применению НАСФ, разрабатываемыми МЧС России.
7.Администрация Эвенкийского муниципального района на подведомственной территории:
•определяет организации, находящиеся в сфере ее ведения, которые создают НАСФ;
•ведет реестры организаций, создающих НАСФ и осуществляет их учет;
•организует планирование применения НАСФ.
8.Организации, создающие НАСФ:
•разрабатывают структуру и табели оснащения НАСФ специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;
•укомплектовывают НАСФ личным составом, оснащают их специальной техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами, в том числе за счет существующих аварийно-восстановительных, медицинских и других
подразделений;
•осуществляют подготовку и руководство деятельностью НАСФ;
•осуществляют всесторонние обеспечение применения НАСФ;
•осуществляют планирование и применение нештатных аварийно-спасательных формирований;
•поддерживают НАСФ в состоянии готовности к выполнению задач по предназначению.
9.Подготовка и обучения НАСФ для решения задач гражданской обороны и защиты населения осуществляется в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, организационно – методическими указаниями МЧС России по
подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, организационно – методическими указаниями МЧС России по подготовке населения Российской
Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах, нормативно методическими документами организаций, создающих НАСФ.
10. Подготовка НАСФ включает:
•обучение руководителей формирований в Красноярском учебно - методическом центре по гражданской обороне,
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чрезвычайных ситуациям за счет собственных средств организации вне зависимости от форм собственности;
•обучение личного состава в организации в соответствии с примерной программой обучения личного состава НАСФ,
рекомендуемой МЧС России;
•участие формирований в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, а также
практических мероприятий по ликвидации аварий и катастроф.
11. Обучение личного состава НАСФ в организации включает базовую и специальную подготовку. обучение планируется
и проводится по программе подготовке НАСФ в рабочее время. Примерные программы обучения НАСФ разрабатываются
и утверждаются МЧС России
12. Методическое руководство и контроль за созданием формированием на территории Эвенкийского муниципального
района осуществляет МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района.
13. Применение НАСФ осуществляется по планам гражданской обороны и защиты населения Эвенкийского муниципального района и организаций, разрабатываемым в установленном порядке.
14. Координацию деятельности НАСФ осуществляет председатель КЧС и ПБ Эвенкийского муниципального района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Администрации района
от «22» 11 2016 г. № 712-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о НФГО на территории Эвенкийского муниципального района
Настоящее Положение определяет порядок создания, подготовки, оснащение и применения нештатных аварийно –
спасательных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне (далее НФГО) в составе
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
1.НФГО на территории Эвенкийского муниципального района создаются организациями, отнесенными в соответствии с
пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998. № 28 – ФЗ «О гражданской обороне» к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных
с угрозой жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
2.Органы местного самоуправления Эвенкийского муниципального района в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 статьи
8 Федерального закона от 12.02.1998. № 28 – ФЗ «О гражданской обороне» могут создавать, содержать и организовывать
деятельность НФГО на территории района в соответствии с планом гражданской обороны защиты населения Эвенкийского
муниципального района, планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Эвенкийского муниципального района.
3.Правовые основания создания и деятельности НФГО утверждены Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами от 12.02.1998 № 28 – ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 18.12.2014 № 701 «Об утверждении
Типового порядка создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
4.Состав, структура и оснащение НФГО определяется исходя из примерного перечня создаваемых НФГО и примерных
норм оснащения (табилизации) НФГО специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом и материалами,
в соответствии с требованиями приказа МЧС от 18.12.2014 г. № 701 «Об утверждении Типового порядка создания нештатных
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне».
5.Состав, структура и оснащение НФГО организаций, независимо от их организационно – правовой формы и форм собственности и отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, определяются их руководителями.
6.Организации, независимо от их организационно – правовых форм и видов собственности:
•создают и поддерживают в состоянии готовности НФГО;
•осуществляют обучение личного состава НФГО;
•создают и содержат запасы материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств, для обеспечения НФГО.
7.НФГО подразделяются по численности на отряды, команды, группы, звенья, посты, пункты и станции.
8.Накопление, хранение и использование материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
предназначенных для оснащения НФГО, а также материально – техническое обеспечение мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению НФГО осуществляется установленном в порядке Федеральным законом от 12.02.1998
№ 28 – ФЗ «О гражданской обороне», приказом МЧС России от 23.12.2005
№ 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно – спасательный формирований».
9.Подготовка и обучение личного состава НФГО осуществляется в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждение Положения об организации обучения населения в области
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», нормативными правовыми актами Красноярского
края и Администрации Эвенкийского муниципального района.
10.Деятельность формирований осуществляется по плану гражданской обороны и защиты населения, плану действий
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Эвенкийского муниципального района.
11.Личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований комплектуется за счет работников организаций.
Военнообязанные, имеющие мобилизационные предписания, могут включаться в нештатные аварийно-спасательные
формирования на период до их призыва (мобилизации).
С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения в установленном порядке
военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях, нештатные аварийно-спасательные формирования доукомплектовываются невоеннообязанными.
Зачисление граждан в состав нештатных аварийно-спасательных формирований производится приказом руководителя
организации.
Основной состав руководителей и специалистов нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных
для непосредственного выполнения аварийно-спасательных работ, в первую очередь, комплектуется аттестованными
спасателями, а также квалифицированными специалистами существующих аварийно-восстановительных, ремонтно-восстановительных, медицинских и других подразделений.
12.Обеспечение нештатных аварийно-спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами, осуществляется за счет техники и имущества, имеющихся в организациях для
обеспечения производственной деятельности.
13. Накопление, хранение и использование материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
предназначенных для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется с учетом методических
рекомендаций по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований.
14.Финансирование мероприятий по созданию, подготовке, оснащению и применению нештатных аварийно-спасательных формирований осуществляется за счет финансовых средств организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные
формирования, с учетом положений статьи 9 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне».
15.Методическое руководство и контроль за созданием НФГО на территории Эвенкийского муниципального района
осуществляет МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Эвенкийского муниципального района.
16.Координацию деятельности НФГО осуществляет председатель КЧС и ПБ Эвенкийского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

2016г.

п. Тура

1.
Наименование муниципальной услуги (работы)
Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код
в соответствии с реестром участников бюджетного
процесса
Содержание муниципальной услуги (работы)
Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формировании и ведении базовых (отраслевых) перечней государственных
и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государственных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых
и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)»,
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 29.06.2015 №453-п «Об утверждении Порядка
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
муниципальными учреждениями Эвенкийского муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.08.2015 г. №551-п
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями, подведомственными Администрации Эвенкийского района, в качестве основных видов деятельности» (с
дополнениями № 673-п от 22.10.2015г., №22-п от 19.01.2016 г., №305-п от 24.05.2016 г.), приложение, изложив в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района – руководителя управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская
жизнь» и размещению в сети интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района.

МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР,
Щ7509

Виды издательской продукции - Газеты
Формы издательской продукции - Печатная

Издание газет

Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

Органы государственной власти, Физические лица,
Юридические лица, Органы местного самоуправления,
Государственные учреждения, Муниципальные учреждения

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

количество экземпляров изданий, штука объем тиража, штука

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Бесплатная

Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации

2.
Наименование муниципальной услуги (работы)

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

63.11

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 31.08.2015 г. №551-п
«Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными
учреждениями,подведомственными Администрации Эвенкийского района,
в качестве основных видов деятельности» (с дополнениями № 673-п от 22.10.2015г., №22-п от 19.01.2016 г.,
№305-п от 24.05.2016 г.)

22.1, 22.22, 22.15, 22.13, 22.12, 22.11.3, 22.11.2, 22.11.1,
22.11, 22.2

Администрация ЭМР

Содержание муниципальной услуги (работы)

№ 713-п

Осуществление издательской деятельности

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Наименование муниципального учреждения и его код
в соответствии с реестром участников бюджетного
процесса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» 11

Ведомственный перечень муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями,
подведомственными Администрации Эвенкийского района,
в качестве основных видов деятельности

Вид деятельности муниципального учреждения

МАУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР,
Щ7509

-

Деятельность по созданию и использованию баз данных
и информационных ресурсов

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Органы государственной власти, Физические лица,
Юридические лица, Органы местного самоуправления,
Государственные учреждения, Муниципальные учреждения

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Количество информационных ресурсов и баз данных,
единиц

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Бесплатная

Федеральный закон от 27.07.2006 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»

3.
Наименование муниципальной услуги (работы)
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Е.Я. Васильев
80.10.03

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

к постановлению
Администрации района
от «22» 11 2016 г. № 713-п

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

№ 48/1, 25 ноября 2016

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)
Наименование муниципального учреждения и его код
в соответствии с реестром участников бюджетного
процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

06484

Содержание муниципальной услуги (работы)
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
Обучение по игровым видам спорта обучающихся за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки - Этап начальной подготовки
Дополнительное образование детей
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Обучение по спортивным единоборствам обучающихся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки - Этап начальной
подготовки
Дополнительное образование детей
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной
услуги (работы)

Бесплатная

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам»; Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

6.
Наименование муниципальной услуги (работы)

4.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

06484

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
Обучение по командным игровым видам спорта обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки - Этап начальной подготовки
Дополнительное образование детей
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
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Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
Обучение по спортивным единоборствам обучающихся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки – Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)
Дополнительное образование детей
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной
услуги (работы)

Бесплатная

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

7.
Наименование муниципальной услуги (работы)

5.
Наименование муниципальной услуги (работы)

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации (далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
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Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

Обучение по спортивным единоборствам обучающихся
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки – Спортивно-оздоровительные группы
Дополнительное образование детей
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации (далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям обучающихся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки - Этап начальной подготовки

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, в соответствии с реестром участников
бюджетного процесса, а также отдельных юридических
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса,
формирование и ведение которого осуществляется в
порядке, устанавливаемом Министерством финансов
Российской Федерации (далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги
(работы)

Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям обучающихся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения

Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная

Обучение по видам спорта, осуществляемым в природной среде обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки –этап начальной подготовки
Дополнительное образование детей
Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта
Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Дополнительное образование детей

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Этапы спортивной подготовки – Тренировочный этап
(этап спортивной специализации)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта
80.10.3

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

Содержание муниципальной услуги (работы)
80.10.3

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

11.

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

Дополнительное образование детей

Бесплатная

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

9.

Этапы спортивной подготовки – Спортивно-оздоровительные группы.

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Обучение по циклическим, скоростно-силовым видам
спорта и многоборьям обучающихся за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Число обучающихся (человек)

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Бесплатная

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Дополнительное образование детей

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

Вид деятельности муниципального учреждения

Число обучающихся (человек)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Содержание муниципальной услуги (работы)

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

10.

8.
Наименование муниципальной услуги (работы)

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

12.
Наименование муниципальной услуги (работы)
Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта
80.10.3

№ 48/1, 25 ноября 2016

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя
Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)
Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Администрация ЭМР
06484

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
Обучение по видам спорта, осуществляемым в природной среде обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная
Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)
Вид деятельности муниципального учреждения
Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Обучение по видам спорта, осуществляемым в природной среде обучающихся за исключением обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки – этап совершенствования спортивного мастерства.
Дополнительное образование детей.

Бесплатная

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Число обучающихся (человек)

Указание на бесплатность или платность муниципальной услуги (работы)

Бесплатная

Наименование муниципальной услуги (работы)

92.34.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Содержание муниципальной услуги (работы)

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

80.10.3

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация ЭМР

Код органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя, в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также отдельных юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, формирование
и ведение которого осуществляется в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации
(далее – реестр участников бюджетного процесса)

06484

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

Содержание муниципальной услуги (работы)

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

МБУ «Центр общественных инициатив и развития
туризма» ЭМР КК Щ9428
Организация мероприятий в сфере молодежной
политики

Условия (формы) оказания муниципальной услуги
(выполнения работы)

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)
Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей
Указание на бесплатность или платность муниципальной
услуги (работы)
Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации
дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам»; Федеральный закон от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»; Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».

Реализация дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта

Организация мероприятий в сфере молодежной
политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в
молодежной среде, формирование правовых, культурных
и нравственных ценностей среди молодежи

Код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, которым соответствует муниципальная услуга (работа)

1. Проведение форумов, ярмарок, культурно-массовых
мероприятий, конференций, совещаний, семинаров 2.
Осуществление мероприятий по развитию общественных
и гражданских инициатив, социально ориентированных
некоммерческих организаций
3. Реализация мероприятий по духовно - нравственному воспитанию молодежи
4. Организация мероприятий, направленных на
патриотическое воспитание молодежи Эвенкийского
муниципального района
Прочая зрелищно-развлекательная
не включенная в другие группировки

деятельность,

Физические лица от 14 до 30 лет
Количество мероприятий (Единиц) Количество человек, вовлеченных в мероприятие (человек)
Бесплатная
Распоряжение от 17.11.2008 1662-р Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020г. Федеральный закон от
24.06.1998 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка
в Российской Федерации
Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ О государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений
Федеральный закон от 06.10.1999 184-ФЗ Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 131-ФЗ Об общих
принцип ах организации местного самоуправления в
Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14.
Наименование муниципальной услуги (работы)

Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об
утверждении федеральных государственных требований
к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ
в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам»; Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»; Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

15.

Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Указание на бесплатность или платность муниципальной
услуги (работы)

Вид деятельности муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
способности в области физической культуры и спорта
Число обучающихся (человек)

Наименование муниципального учреждения и его код в
соответствии с реестром участников бюджетного процесса

13.

Дополнительное образование детей

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Дополнительное образование детей

Число обучающихся (человек)

Наименование муниципальной услуги (работы)

Категории потребителей муниципальной услуги (работы)

Этапы спортивной подготовки – тренировочный этап
(этап спортивной подготовки).

Наименования показателей, характеризующих качество
и (или) объем муниципальной услуги (работы) с указанием
единицы измерения данных показателей

Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
основанием для включения муниципальной услуги (работы)
в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ)
или внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), а также электронные копии таких
нормативных правовых актов

Вид деятельности муниципального учреждения

11

5 созыв
23 сессия
1 заседание
18 ноября 2016г.

№ 5/23(в)-1-1

п. Тура

О внесении изменений в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
от 31 декабря 2015г. № 5/15-1-1 «О бюджете поселка Тура на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»
На основании ст.61 Устава посёлка Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа «Центр физической культуры и спорта»
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края. Щ9959
Обучение по видам спорта, осуществляемым в
природной среде обучающихся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и детей-инвалидов
Этапы спортивной подготовки – спортивно-оздоровительные группы

1.Внести в решение Туринского поселкового Совета депутатов от 31 декабря 2015 года № 5/15-1-1 «О бюджете
поселка Тура на 2016 и плановый период 2017-2018 годов» следующие изменения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета посёлка Тура на 2016 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 511572,15 тыс. руб.;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 524281,16 тыс. руб.;
1.3. дефицит бюджета в сумме 12 709,01 тыс. руб.
1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 12709,01 тыс. руб»
2. Приложения 1,3,4,5,7,8,9 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,3,4,5,7,8,9.(Прилагается)
3. Настоящее Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

И.В.Мукто
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от18.11.2016г. №5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета п. Тура на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

№

Код

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

1

210 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

12 709,01

74,44

950,15

2

210 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-511 572,15

-130 421,90

-131 578,20

3

210 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-511 572,15

-130 421,90

-131 578,20

4

210 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-511 572,15

-130 421,90

-131 578,20

5

210 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-511 572,15

-130 421,90

-131 578,20

6

210 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

524 281,16

130 496,34

132 528,35

7

210 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

524 281,16

130 496,34

132 528,35

8

210 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

524 281,16

130 496,34

132 528,35

9

210 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

524 281,16

130 496,34

132 528,35

10

000 90 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджетов -всего:

12 709,01

74,44

950,15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 18.11.2016г. №5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»

Доходы бюджета поселка Тура на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
(тыс.руб.)
«Прогноз доходов бюджета
2017 года»

«Прогноз
доходов бюджета2018 года»

4

5

6

7

8

9

10

11

12

00

00

000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

33 275,29

34 880,20

36 036,50

2

182

1

01

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

26 434,99

27 940,20

28 734,70

3

182

1

01

02

000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

26 434,99

27 940,20

28 734,70

4

182

1

01

02

010

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового
кодекса Российский Федерации

26 264,99

27 740,20

28 534,70

5

182

1

01

02

020

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц, 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

15,00

80,00

80,00

6

182

1

01

02

030

01

0000

110

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

155,00

120,00

120,00

7

182

1

03

02

000

01

0000

110

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ

266,30

213,60

220,60

8

182

1

03

02

230

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации

80,00

75,20

80,00

9

182

1

03

02

240

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

2,40

2,40

2,60

10

182

1

03

02

250

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

182,90

120,00

137,00

11

182

1

03

02

260

01

0000

110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

1,00

16,00

1,00

12

000

1

06

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 300,00

1 411,40

1 486,20

13

182

1

06

01

000

00

0000

110

Налог на имущество физических лиц

450,00

674,40

710,10

14

182

1

06

01

030

10

0000

110

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

450,00

674,40

710,10

15

182

1

06

06

000

00

0000

110

Земельный налог

850,00

737,00

776,10

16

182

1

06

06

033

10

0000

110

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

700,00

120,00

130,00

17

182

1

06

06

043

10

0000

110

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

150,00

617,00

646,10

21

000

1

09

00

000

00

0000

000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

170,00

0,00

0,00

22

182

1

09

04

053

10

0000

110

Земельный налог (по обязательствам возникшимдо 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений

170,00

0,00

0,00

23

000

1

11

00

000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 794,00

5 310,00

5 590,00

24

210

1

11

05

030

00

0000

120

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

4 794,00

5 310,00

5 590,00

25

210

1

11

05

035

10

0000

120

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

200,00

300,00

400,00

26

210

1

11

05

035

10

0001

120

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

4 594,00

5 010,00

5 190,00

210

1

14

00

000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

55,00

27

210

1

14

01

000

00

0000

000

Доходы от продажи квартир

55,00

0,00

0,00

28

210

1

14

01

050

10

0000

410

Доходы от продажи квартир,находящихся в собственности поселений

55,00

0,00

0,00

29

000

1

16

00

000

00

0000

000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

5,00

5,00

5,00

код элемента

3

1

код подстатьи

2

000

код группы

1
1

код главного администратора

код классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам
бюджетов

«Прогноз
доходов бюджета2016 года»

код подвида доходов

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

код статьи

Код бюджетной классификации

код подгруппы

№
строки

№ 48/1, 25 ноября 2016

13

30

210

1

16

33

050

10

0000

140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания
услуг для нужд поселений

4,00

4,00

4,00

31

210

1

16

90

050

10

0000

140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

32

000

1

17

00

00

00

0000

000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

250,00

33

210

1

17

05

05

10

0000

180

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

250,00

34

000

2

00

00

000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

478 296,86

95 476,70

95 476,70

35

210

2

02

00

000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

478 296,86

95 476,70

95 476,70

36

210

2

02

01

000

00

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

104 856,52

95 440,50

95 440,50

37

210

2

02

01

001

00

0000

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

74 803,87

59 962,20

59 962,20

38

210

2

02

01

001

10

0000

151

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

74 803,87

59 962,20

59 962,20

39

210

2

02

01

003

00

0000

151

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

30 052,65

32 325,20

32 325,20

40

210

2

02

01

003

10

0000

151

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

30 052,65

32 325,20

32 325,20

41

210

2

02

01

999

00

0000

151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, исходя
из численности населения за счет средств субвенции краевого бюджета на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов

3 153,10

3 153,10

42

210

2

02

01

999

10

0000

151

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, исходя
из численности населения за счет средств субвенции краевого бюджета на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов

3 153,10

3 153,10

43

210

2

02

02

999

10

7492

151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных
переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего
пользования местного значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

232,80

44

210

2

02

02

999

10

7393

151

Субсидия регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
муниципального дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, за
счет средств дорожного фонда Красноярского края по департаменту финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления

5 082,00

45

210

2

02

03

024

10

1057

151

Субвенция бюджетам поселений Эвенкийского муниципального района по созданию
условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах поселении

7 041,78

46

210

2

02

03

024

10

4901

151

Субвенция на реализацию Закона края « О наделении органов МСУ МО края госполномочиями по созданию и обеспечению деятеьности административных комисиий»

36,20

36,20

36,20

47

210

2

02

04

999

10

8600

151

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета
Эвенкийского муниципального района в целях обеспечения заработной платы
работников учреждения на уровне размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) по департаменту финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных
расходов органов местного самоуправления

319,25

48

210

2

02

02

999

10

7412

151

«Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления»

189,64

49

210

2

02

002

999

10

7602

151

Субсидия регионального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, за исключением средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств краевого бюджета, направляемых на долевое
финансированиепо департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления

354 513,67

130 356,90

131 513,20

50

210

2

02

004

999

10

1091

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений.

4 525,00

51

210

2

02

002

999

10

7741

151

Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по
благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы
«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию
местного самоуправления»

1 500,00

Всего:

511 572,15

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 18.11.2016г. №5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годы»
Распределение расходов бюджета поселка Тура по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
(тыс.руб)
наименование показателей бюджетной классификации

раздел

2016 год

2017 год

2018 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

42 818,75

39 191,80

39 191,80

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01
01

02

1 058,07

1 058,07

1 058,07

04

34 485,68

36 333,73

36 333,73

Резервные фонды
Другие общегосударственнаые расходы

01

11

6 845,00

1 800,00

1 800,00

01

13

430,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03

Обеспечение пожарной безопасности

03

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Транспорт

04

08

23 555,80

16 257,00

15 000,00

7 190,92

7 000,00

7 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

Другие вопросы в области национальной экономики

04

09

15 011,40

8 000,00

8 000,00

12

1 353,48

1 257,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

0,00

457 267,09

75 047,54

Жилищное хозяйство

05

78 336,55

01

392 830,86

24 300,00

Коммунальное хозяйство

28 000,00

05

02

27 505,69

22 853,99

22 443,00

Благоустройство

05

03

20 298,05

12 072,95

12 072,95

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

16 632,49

15 820,60

15 820,60

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

00

8,90

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

8,90
3 300,00

7 000,00

130 496,34

132 528,35

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

подраздел

630,62
10

630,62

Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО расходов:

524 281,16

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 18.11.2016 № 5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016год и плановый период 2017-2018 годов»
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Ведомственная структура расходов бюджета поселка Тура на 2016 год
и плановый период 2017-2018 года
(тыс. рублей)
№
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Код ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2016 год

Плановый период
2017 год

1

3

4

5

Всего

2018 год

6

7

8

524281,16

130496,34

132528,35

1

Администрация поселка Тура

210

524281,16

127196,34

125528,35

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

210

01 00

42818,75

39191,80

39191,80

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

210

01 02

1058,07

1058,07

1058,07

4

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

210

01 02

25 0 00 00000

1058,07

1058,07

1058,07

5

Функционирование Главы поселка Тура

210

01 02

25 0 00 00100

1058,07

1058,07

1058,07

6

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

210

01 02

100

1058,07

1058,07

1058,07

120

7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

210

01 02

8

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

210

0104

9

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

0104

10

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

210

0104

11

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

210

0104

1058,07

1058,07

1058,07

34485,68

36333,73

36333,73

36 0 00 00000

34130,23

36297,53

36297,53

36 0 00 00200

33901,10

36297,53

36297,53

20298,22

20197,13

20197,13

100

12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

210

0104

120

20298,22

20197,13

20197,13

13

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

210

0104

200

13410,49

15908,01

15908,01

14

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

210

0104

240

13410,49

15908,01

15908,01

15

Иные бюджетные ассигнования

210

0104

800

192,39

192,39

192,39

850

192,39

192,39

192,39

36,20

36,20

16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

210

0104

17

Расходы на погашение кредиторской задолженности

210

0104

36 0 00 00210

73,46

18

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

210

0104

200

73,46

19

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

210

0104

240

73,46

20

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии
должности по Администрации поселка Тура в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления

210

0104

21

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

210

0104

22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

210

0104

23

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

210

0104

36 0 00 00300

155,67

100

155,67

120

155,67

36 0 00 75140

36,20

24

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

210

0104

200

36,20

36,20

36,20

25

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

210

0104

240

36,20

36,20

36,20

26

Межбюджетный трансферт бюджетам поселений из бюджета Эвенкийского муниципального района
в целях обеспечения заработной платы работников учреждения на уровне размера минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда) по департаменту финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов
местного самоуправления

210

0104

27

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

210

0104

100

120

6845,00

36 0 00 86001

319,25

319,25

28

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

210

0104

29

Резервные фонды

210

01 11

1800,00

1800,00

30

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

01 11

36 0 00 00000

6845,00

1800,00

1800,00

31

Резервный фонд Администрации поселка Тура

210

01 11

36 0 00 00500

2320,00

1800,00

1800,00

32

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

210

01 11

1120,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

300

319,25

33

Иные выплаты населению

210

01 11

360

1120,00

34

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

210

01 11

200

1200,00

210

01 11

240

1200,00

35

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

36

Межбюджетный трансферт из Резервного фонда Администрации ЭМР

37

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

210

01 11

200

4525,00

38

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

210

01 11

240

4525,00

36 0 00 01091

4525,00

39

Другие общегосударственные расходы

210

01 13

40

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

01 13

36 0 00 00000

41

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

210

01 13

36 0 00 00600

42

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

210

01 13

200
240

43

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

210

01 13

44

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

210

0300

210

0310

430,00

45

Обеспечение пожарной безопасности
Непрограмные расходы администрации поселка Тура.

36 0 00 00000

47

Мероприятия по устройству противопожарных разрывов

36 0 00 70000

48

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

49

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

210

0310

Непрограммные расходы администрации поселка Тура «Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного
самоуправления»

210

0310

430,00

630,62

0310

50

430,00
430,00

630,62

46

210

430,00

630,62
400,00
200

400,00

240

400,00

36 0 00 74120

189,64

51

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

210

0310

200

189,64

52

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

210

0310

240

189,64

53

Непрограммные расходы администрации поселка Тура Софинансирование субсидии регионального
бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления»

210

0310

54

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

210

0310

55

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

36 0 00 74121

40,98

200

40,98
40,98

56

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

210

04 00

23555,80

16257,00

15000,00

57

Транспорт

210

0408

7190,92

7000,00

7000,00

58

Муниципальная программа «Развитие траспортной сети на территории поселка Тура»

210

0408

7041,78

7000,00

7000,00

69 0 00 00000
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59

Иные бюджетные ассигнования

210

0408

60

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

210

0408

61

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности

210

0408

69 0 00 10570

15

800

7041,78

7000,00

7000,00

810

7041,78

7000,00

7000,00

69 0 00 00220

149,14

62

Иные бюджетные ассигнования

210

0408

800

149,14

63

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

210

0408

810

149,14

64

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

210

0409

15011,40

8000,00

8000,00

65

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

210

0409

70 0 00 00000

15011,40

8000,00

8000,00

66

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

210

0409

70 0 00 00120

9534,17

8000,00

8000,00

67

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

210

0409

200

9534,17

8000,00

8000,00

68

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

210

0409

240

9534,17

8000,00

8000,00

69

Субсидия регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального дорожного фонда
Эвенкийского муниципального района, за счет средств дорожного фонда Красноярского края по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления

210

0409

1353,48

1257,00

0,00

70 0 00 73930

5082,00

70

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

210

0409

200

5082,00

71

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

210

0409

240

5082,00

72

Софинансирование субсидии регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального
дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, за счет средств дорожного фонда Красноярского края по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

210

0409

71 0 00 73930

50,82

73

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

210

0409

200

50,82

74

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

210

0409

240

50,82

75

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках
подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» государственной
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

210

0409

70 0 00 74920

232,80

76

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

210

0409

200

232,80

77

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

210

0409

240

232,80

78

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных
переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском
крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

210

0409

71 0 00 74920

111,61

79

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

210

0409

200

111,61

80

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

210

0409

240

111,61

81

Другие вопросы в области национальной экономики

210

04 12

82

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 - 2016 годы

210

04 12

71 0 00 00000

1353,48

1257,00

0,00

83

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках
МП «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 - 2016 годы

210

0412

71 0 00 00140

1353,48

1257,00

0,00

0,00

84

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

210

04 12

200

1353,48

1257,00

85

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

210

04 12

240

1353,48

1257,00

86

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

210

05 00

457267,09

71747,54

71336,55

87

Жилищное хозяйство

210

05 01

392830,86

21000,00

21000,00

88

Муниципальная программа «Развитие и поддержка муниципального жилищного фонда в поселке Тура»

210

05 01

72 0 00 00000

24857,85

21000,00

21000,00

89

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

210

05 01

72 0 00 00130

8041,53

18000,00

18000,00

90

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

210

05 01

200

8041,53

18000,00

18000,00

240

8041,53

18000,00

18000,00

4692,52

3000,00

3000,00

200

4692,52

3000,00

3000,00

240

4692,52

3000,00

3000,00

91

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

210

05 01

92

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

210

05 01

93

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

210

0501

94

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

210

0501

95

Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных
жилых домов

210

0501

72 0 00 00210

72 0 00 00230

9026,80

96

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

210

0501

200

9026,80

97

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

210

0501

240

9026,80

98

Мероприятия по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов

210

0501

99

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

210

0501

200

3097,00

100

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

210

0501

240

3097,00

104

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка
Тура» на 2014-2018 годы

210

0501

72 0 00 00500

363203,14

105

Софинансирование мероприятий для осуществления расходов по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда

210

0501

72 0 00 00501

8689,47

106

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

210

0501

72 0 00 00410

3097,00

320

1701,26

107

Субсидии гражданам на приобретение жилья (выкупная стоимость )

210

0501

322

1701,26

109

Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности

210

0501

400

6988,21

110

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

210

0501

414

6988,21

114

Субсидия регионального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

210

0501

72 0 00 76020

354513,67

115

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

210

0501

320

199850,00

116

Субсидии гражданам на приобретение жилья (выкупная стоимость )

210

0501

322

183150,00

117

Приобретение товаров, работ и услугв пользу граждан в целях их социального обеспечения (приобретение квартир)

210

0501

323

16700,00

118

Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности

210

0501

400

154663,67

119

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной)
собственности

210

0501

414

154663,67

Непрограммные мероприятия. Мероприятия по уборке снега и льда с крыш многоквартирных домов,
вывоз снега с внутридворовых территорий

210

0501

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

210

0501

72 0 00 00220

758,31

200

758,31
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

210

0501

Непрограммные мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

210

0501

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

210

0501

200
240

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

210

0501

120

Поддержка коммунального хозяйства

210

0502

121

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 и плановый
период 2015-2016годы

210

0502

122

Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги общественных бань)

210

0502

123

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

124

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

210

0502

125

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

210

0502

240
72 0 00 00400

758,31
4011,56

3300,00

7000,00

4011,56

3300,00

7000,00

4011,56

3300,00

7000,00

27505,69

22853,99

22443,00

73 0 00 00000

24739,61

22853,99

22443,00

73 0 00 00150

7702,40

11389,65

11389,65

800

7702,40

11389,65

11389,65

810

7702,40

11389,65

11389,65

9220,71

11464,34

11053,35

73 0 00 00250

126

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

800

9220,71

11464,34

11053,35

127

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

210

0502

810

9220,71

11464,34

11053,35

128

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

210

0502

129

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

800

7816,50

130

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

210

0502

810

7816,50

131

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности по ТБО

210

0502

132

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

800

370,00

133

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

210

0502

810

370,00

134

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности по бытовому обслуживанию населения

210

0502

73 0 00 00270

7816,50

73 0 00 00260

370,00

73 0 00 00160

218,00

135

Иные бюджетные ассигнования

210

0502

800

218,00

136

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

210

0502

810

218,00

Непрограммные мероприятия в части погашения задолженности по заработной плате уволенным и
попавшим под сокращение работникам МП «Хозяйственное обеспечение» администрации поселка Тура

210

0502

73 0 00 00360

2178,08

Иные бюджетные ассигнования

800

2178,08

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

810

2178,08

137

Благоустройство

210

0503

20298,05

12072,95

12072,95

138

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

210

0503

74 0 00 00000

18398,05

12072,95

12072,95

139

Мероприятия по уличному освещению

210

0503

74 0 00 00160

9600,00

7000,00

7000,00

140

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

210

0503

200

9600,00

7000,00

7000,00

141

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

210

0503

240

9600,00

7000,00

7000,00

142

Мероприятия по содержанию мест захоронений

210

0503

748,00

2748,00

2748,00

143

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

210

0503

200

748,00

2748,00

2748,00

240

748,00

2748,00

2748,00

8050,05

2324,95

2324,95

144

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

210

0503

145

Мероприяти по благоустройству территории поселка

210

0503

74 0 00 00270

74 0 00 00380

146

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

210

0503

200

8050,05

2324,95

2324,95

147

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

210

0503

240

8050,05

2324,95

2324,95

148

Непрограммные расходы администрации поселка Тура. Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках
подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

210

0503

149

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

210

0503

150

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

210

0503

151

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

210

0503

74 0 00 07741

1500,00

200

1500,00

240

1500,00

74 0 00 00400

400,00

152

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

210

0503

200

400,00

153

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

210

0503

240

400,00

154

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

210

0505

16632,49

15820,60

15820,60

155

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

0505

36 0 00 00000

16632,49

15179,60

15179,60

156

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

210

0505

36 0 00 00890

15989,60

15179,60

15179,60

157

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

210

0505

13653,15

13498,06

13498,06

100

158

Расходы на выплату персоналу казённых учреждений

210

0505

110

13653,15

13498,06

13498,06

159

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

210

0505

200

2086,45

1481,54

1481,54

160

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

210

0505

240

2086,45

1481,54

1481,54

161

Иные бюджетные ассигнования

210

0505

800

250,00

200,00

200,00

162

Исполнение судебных актов

210

0505

830

249,00

200,00

200,00

850

1,00

200

2,08

240

2,08
640,81

641,00

641,00

640,81

641,00

641,00

640,81

641,00

641,00

3300,00

7000,00

163

Уплата налогов, сборов и иных платежей

210

0505

164

Расходы на погашение кредиторской задолженности

210

0505

165

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

210

0505

36 0 00 00910

2,08

166

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

210

0505

167

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

210

0505

168

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

210

0505

200
240

169

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

210

0505

170

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

210

1400

36 0 00 00900

8,90

171

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

210

1403

172

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

1403

36 0 00 00000

8,90
8,90

173

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета поселка Тура Эвенкийского муниципального района для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений

210

1403

36 0 00 52140

8,90

174

Межбюджетные трансферты

210

1403

500

8,90

175

Иные межбюджетные трансферты

210

1403

540

8,90

176

Условно утверждаемые расходы

Непрограммные расходы

69029,15
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 18.11.2016г. №5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
Перечень
муниципальных программ поселка Тура
на 2016 год
тыс.рублей
№п/п

Наименование программы

План

1

Муниципальная программа «Развитие транспортной
сети на территории поселка Тура»

7041,8

2

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

15011,4

2016 г

3

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию
на территории посёлка Тура» на 2015 - 2017 годы

1353,48

4

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
муниципального жилищного фонда в поселке Тура»

24857,85

5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка
коммунального хозяйства» на 2015 и плановый период 20162017годы

24739,61

6

Муниципальная программа «Развитие благоустройства
территории поселка Тура»

18398,05

7

Муниципальная целевая программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура» на
2014-2018 годы

363203,14

Всего по программам

454 605,33

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 18.11.2016 №5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016год
и плановый период 2017-2018 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселка Тура и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов
бюджета поселка на 2016 год и плановый период 2017-2018 года
(тыс. рублей)
№
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2016 год

Плановый период
2017 год

2018 год

1

3

4

5

6

7

8

1

Всего

524281,16

127196,34

125528,35

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

42818,75

39191,80

39191,80

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1058,07

1058,07

1058,07

4

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

01 02

25 0 00 00000

1058,07

1058,07

1058,07

5

Функционирование Главы поселка Тура

01 02

25 0 00 00100

1058,07

1058,07

1058,07

6

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

01 02

25 0 00 00100

100

1058,07

1058,07

1058,07

25 0 00 00100

120

1058,07

1058,07

1058,07

34449,48

36297,53

36297,53

7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

01 02

8

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

0104

9

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

0104

36 0 00 00000

34130,23

36297,53

36297,53

10

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

0104

36 0 00 00200

33901,10

36297,53

36297,53

11

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

0104

100

20298,22

20197,13

20197,13

12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

120

20298,22

20197,13

20197,13

13

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

0104

200

13410,49

15908,01

15908,01

14

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

0104

240

13410,49

15908,01

15908,01

15

Иные бюджетные ассигнования

0104

800

192,39

192,39

192,39

16

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

192,39

192,39

192,39

17

Расходы на погашение кредиторской задолженности

0104

18

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

0104

200

19

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

0104

240

20

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности по Администрации поселка
Тура в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0104

21

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

0104

22

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

23

Межбюджетный трансферт бюджетам поселений из бюджета Эвенкийского муниципального района в целях обеспечения заработной
платы работников учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) по департаменту
финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0104

24

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

0104

100

319,25

25

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

120

319,25

26

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

0104

27

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

0104

36 0 00 00000
36 0 00 75140

28

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

0104

29

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

0104

30

Резервный фонд

01 11

850
36 0 00 00210

73,46

36 0 00 00300

73,46
73,46
155,67

100
120
36 0 00 86001

155,67
155,67
319,25

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

36,20

200

36,20

36,20

36,20

240

36,20

36,20

36,20

6845,00

1800,00

1800,00

31

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

01 11

36 0 00 00000

6845,00

1800,00

1800,00

32

Резервный фонд администрации поселка Тура

01 11

36 0 00 00500

2320,00

1800,00

1800,00

33

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 11

300

1120,00

1800,00

1800,00

34

Иные выплаты населению

01 11

360

1120,00

1800,00

1800,00

35

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

01 11

200

1200,00

36

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

01 11

240

1200,00

37

Межбюджетный трансферт из Резервного фонда Администрации ЭМР

38

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

01 11

36 0 00 01091
200

4525,00

39

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

01 11

240

4525,00

40

Другие общегосударственные расходы

0113

41

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

01 13

36 0 00 00000

430,00

42

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

01 13

36 0 00 00600

430,00

43

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

01 13

200

430,00

44

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

01 13

240

430,00

45

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

46

Обеспечение пожарной безопасности

0310

47

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

0310

48

Мероприятия по устройству противопожарных разрывов

49

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

200

50

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

240

51

«Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по департаменту финансов Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления»

0310

4525,00

430,00

630,62
630,62
36 0 00 00000

630,62

36 0 00 70000

400,00

36 0 00 74120

400,00
400,00
189,64
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52

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

0310

200

189,64

53

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

0310

240

189,64

54

Софинансирование субсидии регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по департаменту финансов
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления»

0310

55

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

0310

200

40,98

56

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

0310

240

40,98

57

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04 00

23555,80

16257,00

58

Транспорт

0408

7190,92

7000,00

7000,00

59

Муниципальная программа «Развитие траспортной сети на территории поселка Тура»

0408

69 0 00 00000

7041,78

7000,00

7000,00

60

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в рамках
МП « Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

0408

69 0 00 10570

7041,78

7000,00

7000,00

61

Иные бюджетные ассигнования

0408

800

7041,78

7000,00

7000,00

62

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

0408

810

7041,78

7000,00

7000,00

63

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности

0408

64

Иные бюджетные ассигнования

0408

800

149,14

65

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

0408

810

149,14

66

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

15011,40

8000,00

8000,00

67

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

0409

70 0 00 00000

15011,40

8000,00

8000,00

68

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

0409

70 0 00 00120

9534,17

8000,00

8000,00

36 0 00 74121

40,98

69 0 00 00220

15000,00

149,14

69

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

0409

70 0 00 00120

200

9534,17

8000,00

8000,00

70

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

0409

70 0 00 00120

240

9534,17

8000,00

8000,00

71

Субсидия регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках муниципального дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, за счет средств дорожного фонда
Красноярского края по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках
непрограммных расходов органов местного самоуправления

0409

70 0 00 73930

72

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

0409

200

73

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

0409

240

74

Софинансирование субсидии регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках муниципального дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, за счет средств
дорожного фонда Красноярского края по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

0409

75

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

0409

200

76

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

0409

240

77

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в
Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

0409

78

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

0409

200

79

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

0409

240

80

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной
разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

0409

81

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

0409

200

111,61

82

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

0409

240

111,61

83

Другие вопросы в области национальной экономики

04 12

1353,48

1257,00

0,00

84

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 - 2016 годы

04 12

71 0 00 00000

1353,48

1257,00

0,00

85

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках МП «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 - 2016 годы

0412

71 0 00 00140

1353,48

1257,00

0,00

86

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

04 12

200

1353,48

1257,00

0,00

87

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

04 12

240

1353,48

1257,00

88

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00

457267,09

71747,54

89

Жилищное хозяйство

05 01

392830,86

21000,00

21000,00

90

Муниципальная программа «Развитие и поддержка муниципального жилищного фонда в поселке Тура»

05 01

72 0 00 00000

24857,86

21000,00

21000,00

72 0 00 00130

5082,00

71 0 00 73930

5082,00
5082,00
50,82

70 0 00 74920

50,82
50,82
232,80

71 0 00 74920

232,80
232,80
111,61

71336,55

91

Мероприятия по аварийно-восстановительному ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

05 01

8041,53

18000,00

18000,00

92

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

05 01

200

8041,53

18000,00

18000,00

93

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

05 01

240

8041,53

18000,00

18000,00

94

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

05 01

4692,52

3000,00

3000,00

95

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

0501

200

4692,52

3000,00

3000,00

96

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

0501

240

4692,52

3000,00

3000,00

9026,81

0,00

0,00

4011,56

72 0 00 00210

97

Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных жилых домов

0501

98

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

0501

72 0 00 00230

99

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

0501

100

Мероприятия по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов

0501

101

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

0501

200

102

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

0501

240

106

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка Тура» на 2014-2018 годы

0501

72 0 00 00500
72 0 00 00501

200
240
72 0 00 00410

9026,81
9026,81
3097,00
3097,00
3097,00
363203,13

107

Софинансирование мероприятий для осуществления расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0501

108

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0501

320

8689,47
1701,26

109

Субсидии гражданам на приобретение жилья (выкупная стоимость )

0501

322

1701,26

111

Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности

0501

400

6988,21

112

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0501

414

116

Субсидия регионального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0501

117

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

0501

320

199850,00

118

Субсидии гражданам на приобретение жилья (выкупная стоимость )

0501

322

183150,00

119

Приобретение товаров, работ и услугв пользу граждан в целях их социального обеспечения (приобретение квартир)

0501

323

16700,00

120

Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности

0501

400

154663,66

121

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

0501

414

Мероприятия по уборке снега и льда с крыш многоквартирных домов, вывоз снега с внутридворовых территорий

0501

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

0501

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

0501

Непрограммные мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

0501

3300,00

7000,00

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

0501

200

4011,56

3300,00

7000,00

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

0501

240

4011,56

3300,00

7000,00

72 0 00 76020

6988,21
354513,66

72 0 00 00220

154663,66
758,31

200
240
72 0 00 00400

758,31
758,31
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122

Поддержка коммунального хозяйства

0502

123

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 и плановый период 2015-2016годы

0502

73 0 00 00000

124

Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги общественных бань)

0502

73 0 00 00150

125

Иные бюджетные ассигнования

0502

73 0 00 00150

800
810

126

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

0502

73 0 00 00150

127

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

0502

73 0 00 00250

27505,69

22853,99

22443,00

24739,61

22853,99

22443,00

7702,40

11389,65

11389,65

7702,40

11389,65

11389,65

7702,40

11389,65

11389,65

9220,71

11464,34

11053,35

128

Иные бюджетные ассигнования

0502

73 0 00 00250

800

9220,71

11464,34

11053,35

129

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

0502

73 0 00 00250

810

9220,71

11464,34

11053,35

73 0 00 00270

130

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

0502

131

Иные бюджетные ассигнования

0502

800

7816,50

132

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

0502

810

133

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности по ТБО

0502

134

Иные бюджетные ассигнования

0502

800

370,00

135

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

0502

810

370,00

7816,50
7816,50

73 0 00 00260

370,00

136

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности по бытовому обслуживанию населения

0502

137

Иные бюджетные ассигнования

0502

73 0 00 00160
800

218,00

138

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

0502

810

Непрограммные мероприятия в части погашения задолженности по заработной плате уволенным и попавшим под сокращение работникам МП «Хозяйственное обеспечение» администрации поселка Тура

0502

218,00
218,00

73 0 00 00360

2178,08

Иные бюджетные ассигнования

800

2178,08

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

810

2178,08

139

Благоустройство

0503

140

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

0503

74 0 00 00000
74 0 00 00160

20298,05

12072,95

12072,95

18398,05

12072,95

12072,95

141

Мероприятия по уличному освещению

0503

9600,00

7000,00

7000,00

142

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

0503

200

9600,00

7000,00

7000,00

143

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

0503

240

9600,00

7000,00

7000,00

144

Мероприятия по содержанию мест захоронений

0503

748,00

2748,00

2748,00

145

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

0503

200

748,00

2748,00

2748,00

146

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

0503

240

748,00

2748,00

2748,00

74 0 00 00270

147

Мероприяти по благоустройству территории поселка

0503

8050,05

2324,95

2324,95

148

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

0503

74 0 00 00380
200

8050,05

2324,95

2324,95

149

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

0503

240

8050,05

2324,95

2324,95

150

Непрограммные расходы администрации поселка Тура. Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по
благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий
по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»

0503

151

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

0503

200

152

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

0503

240

153

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

0503

154

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

0503

200

400,00

155

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

0503

240

400,00

156

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

0505

157

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

0505

36 0 00 00000
36 0 00 00890

74 0 00 07741

1500,00

1500,00
1500,00

74 0 000 00400

400,00

16632,49

15820,60

15820,60

16632,49

15820,60

15820,60

158

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

0505

15989,60

15179,60

15179,60

159

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

0505

100

13653,15

13498,06

13498,06

160

Расходы на выплату персоналу казённых учреждений

0505

110

13653,15

13498,06

13498,06

161

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

0505

200

2086,45

1481,54

1481,54

162

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

0505

240

2086,45

1481,54

1481,54

163

Иные бюджетные ассигнования

800

250,00

164

Исполнение судебных актов

830

249,00

200,00

200,00

165

Уплата налогов, сборов и иных платежей

166

Расходы на погашение кредиторской задолженности

167

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

200

168

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

240

169

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

0505

36 0 00 00900

170

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

0505

36 0 00 00900
36 0 00 00900

0505

850

1,00

36 0 00 00910

2,08
2,08
2,08
640,81

641,00

641,00

200

640,81

641,00

641,00

240

640,81

641,00

641,00

3300,00

7000,00

171

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

0505

172

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1400

173

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

174

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

1403

36 0 00 00000

8,90

175

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета поселка Тура Эвенкийского муниципального района для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений

1403

36 0 00 52140

8,90

8,90
8,90

176

Межбюджетные трансферты

1403

36 0 00 52140

500

8,90

177

Иные межбюджетные трансферты

1403

36 0 00 52140

540

8,90

178

Условно утверждаемые расходы

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от 18.11.2016 № 5/23(в)-1-1
«О бюджете поселка Тура на 2016 год
и плановый период 2017-2018 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселка Тура и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселка на 2016 год и плановый период 2017-2018 года

№ строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Целевая статья

Вид расходов

Раздел,
подраздел

Сумма на
2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

1

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

25 0 00 00000

1058,07

1058,07

1058,07

2

Функционирование Главы поселка Тура

25 0 00 00100

1058,07

1058,07

1058,07

3

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

1058,07

1058,07

1058,07

100

Плановый период
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4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

120

1058,07

1058,07

1058,07

01 00

1058,07

1058,07

1058,07

6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

7

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

01 02

1058,07

1058,07

1058,07

34130,23

36297,53

8

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

36 0 00 00200

36297,53

33901,10

36297,53

36297,53

9

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

100

20298,22

20197,13

20197,13

10
11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

20298,22

20197,13

20197,13

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

200

13410,49

15908,01

15908,01

12

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

240

13410,49

15908,01

15908,01

13

Иные бюджетные ассигнования

800

192,39

192,39

192,39

14

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

192,39

192,39

192,39

15

Расходы на погашение кредиторской задолженности

16

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

200

73,46

17

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

240

73,46

18

Ежемесячное денежное поощрение муниципальным служащим, замещающим соответствующии должности по Администрации поселка Тура в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

19

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

20

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

21

Непрограммные расходы администрации поселка Тура. Межбюджетный трансферт бюджетам поселений из бюджета Эвенкийского
муниципального района в целях обеспечения заработной платы работников учреждения на уровне размера минимальной заработной
платы (минимального размера оплаты труда) по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

22

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

100

319,25

23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

319,25

24

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

34449,48

36297,53

36297,53

25

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

0104

34449,48

36297,53

36297,53

26

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

36,20

36,20

36,20

27

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

36 0 00 75140

36,20

36,20

36,20

28

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

200

36,20

36,20

36,20

29

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

240

36,20

36,20

36,20

30

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

36,20

36,20

36,20

31

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

0104

36,20

36,20

36,20

32

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

6845,00

1800,00

1800,00

33

Резервный фонд Администрации поселка Тура

36 0 00 00500

2320,00

1800,00

1800,00

34

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

300

1120,00

1800,00

1800,00

35

Иные выплаты населению

360

1120,00

1800,00

1800,00

36

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

200

1200,00

37

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

240

1200,00

38

Межбюджетный трансферт из Резервного фонда Администрации ЭМР

39

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

200

4525,00

40

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

240

4525,00

41

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

6845,00

1800,00

1800,00

42

Резервный фонд

01 11

6845,00

1800,00

1800,00

43

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

44

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

36 0 00 00600

45

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

200

430,00

46

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

240

430,00

47

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

430,00

48

Другие общегосударственные расходы

0113

430,00

7041,78

7000,00

7000,00

36 0 00 00210

73,46

36 0 00 00300

155,67
100

155,67

120

155,67

36 0 00 86001

319,25

36 0 00 01091

4525,00

430,00
430,00

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

57

Мероприятия по устройству противопожарных разрывов

36 0 00 70000

630,62

58

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

200

400,00

59

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

240

400,00

60

Непрограммные мероприятия «Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов
органов местного самоуправления»

61

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

200

189,64

62

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

240

189,64

63

Непрограммные мероприятия Софинансирование субсидии регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной
безопасности по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления»

64

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

200

40,98

65

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

240

40,98

55

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

630,62

56

Обеспечение пожарной безопасности

0310

630,62

52

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности

53

Иные бюджетные ассигнования

800

149,14

54

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

810

149,14

49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в
рамках МП « Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

50

Иные бюджетные ассигнования

800

7041,78

7000,00

7000,00

51

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

810

7041,78

7000,00

7000,00

66

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

7190,92

7000,00

7000,00

67

Транспорт

0408

7190,92

7000,00

7000,00

68

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

70 0 00 00000

15011,40

8000,00

8000,00

69

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

70 0 00 00120

9534,17

8000,00

8000,00

70

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

200

9534,17

8000,00

8000,00

71

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

240

9534,17

8000,00

8000,00

400,00

36 0 00 74120

189,64

36 0 00 74121

40,98

69 0 00 00220

149,14

69 0 00 10570
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72

Субсидия регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения в рамках муниципального дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, за счет средств дорожного
фонда Красноярского края по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края в
рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

73

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

200

5082,00

74

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

240

5082,00

75

Софинансирование субсидии регионального бюджета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения в рамках муниципального дорожного фонда Эвенкийского муниципального района, за счет
средств дорожного фонда Красноярского края по департаменту финансов Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края в рамках непрограммных расходов органов местного самоуправления

76

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

200

50,82

77

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

240

50,82

78

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения
в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

79

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

200

232,80

80

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

240

232,80

81

Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной
разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

82

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

200

83

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

240

84

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

15011,40

8000,00

8000,00

85

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

15011,40

8000,00

8000,00

86

Муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории
посёлка Тура» на 2014 - 2016 годы

71 0 00 00000

1353,48

1257,00

87

Расходы связанные с закупкой товаров, работ и услуг для обеспечения полномочий поселения в рамках МП «Организация и осуществление мероприятий по землеустройству и землепользованию на территории посёлка Тура» на 2014 - 2016 годы

71 0 00 00140

1353,48

1257,00

88

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

200

1353,48

1257,00

89

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

240

1353,48

1257,00

90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1353,48

1257,00

91

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

1353,48

1257,00

92

Муниципальная программа «Развитие и поддержка муниципального жилищного фонда в поселке Тура»

72 0 00 00000

24857,85

21000,00

21000,00

93

Мероприятия по аварийно-восстановительному ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

72 0 00 00130

8041,53

18000,00

18000,00

94

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

200

8041,53

18000,00

18000,00

95

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

240

8041,53

18000,00

18000,00

96

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

4692,52

3000,00

3000,00

97

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

200

4692,52

3000,00

3000,00

98

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

240

4692,52

3000,00

3000,00

99

Мероприятия по подготовке проектно-сметной документации для строительства многоквартирных жилых домов

9026,80

0,00

0,00

100

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

101

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

102

Мероприятия по проведению государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации на строительство многоквартирных жилых домов

103

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

200

3097,00

104

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

240

3097,00

70 0 00 73930

5082,00

71 0 00 73930

50,82

70 0 00 74920

232,80

71 0 00 74920

111,61

111,61
111,61

72 0 00 00210

72 0 00 00230
200

9026,80

240

9026,80

72 0 00 00410

3097,00

108

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка Тура» на 2014-2018 годы

72 0 00 00500

109

Софинансирование мероприятий для осуществления расходов по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

72 0 00 00501

363203,14

110

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

1701,26

111

Субсидии гражданам на приобретение жилья (выкупная стоимость )

322

1701,26

113

Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности

400

6988,21

114

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

414

6988,21

8689,47

118

Субсидия регионального бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

119

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

320

199850,00

120

Субсидии гражданам на приобретение жилья (выкупная стоимость )

322

183150,00

121

Приобретение товаров, работ и услугв пользу граждан в целях их социального обеспечения (приобретение квартир)

323

16700,00

122

Капитальные вложения в объекты (государственной) муниципальной собственности

400

154663,67

123

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

414

154663,67

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

72 0 00 76020

354513,67

72 0 00 00220

758,31

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

200

758,31

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

240

758,31

Непрограммные мероприятия по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах

72 0 00 00400

4011,56

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

200

4011,56

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

240

4011,56

124

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

392830,86

21000,00

21000,00

125

Жилищное хозяйство

0501

392830,86

21000,00

21000,00

126

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 и плановый период 2015-2016годы

73 0 00 00000

24739,61

22853,99

22443,00

127

Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги общественных бань)

73 0 00 00150

7702,40

11389,65

11389,65

128

Иные бюджетные ассигнования

800

7702,40

11389,65

11389,65

129

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

810

7702,40

11389,65

11389,65

130

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

9220,71

11464,34

11053,35

131

Иные бюджетные ассигнования

800

9220,71

11464,34

11053,35

132

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

810

9220,71

11464,34

11053,35

133

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

134

Иные бюджетные ассигнования

800

7816,50

135

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

810

7816,50

136

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности по ТБО

137

Иные бюджетные ассигнования

800

370,00

138

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

810

370,00

139

Непрограммные мероприятия в части погашения кредиторской задолженности по бытовому обслуживанию населения

140

Иные бюджетные ассигнования

800

218,00

141

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

810

218,00

Непрограммные мероприятия в части погашения задолженности по заработной плате уволенным и попавшим под сокращение работникам МП «Хозяйственное обеспечение» администрации поселка Тура
Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00250

73 0 00 00270

7816,50

73 0 00 00260

370,00

73 0 00 00160

218,00

73 0 00 00360

2178,08

800

2178,08
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

810

2178,08

142

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

27505,69

22853,99

22443,00

143

Поддержка коммунального хозяйства

144

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории поселка Тура»

74 0 00 00000

0502

27505,69

22853,99

22443,00

18398,05

12072,95

145

Мероприятия по уличному освещению

74 0 00 00160

12072,95

9600,00

7000

146

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

7000

200

9600,00

7000

147

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

7000

240

9600,00

7000

148

Мероприятия по содержанию мест захоронений

7000

748,00

2748,00

2748,00

149

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

150

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

200

748,00

2748,00

2748,00

240

748,00

2748,00

151

Мероприяти по благоустройству территории поселка

2748,00

8050,05

2324,95

152

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

2324,95

200

8050,05

2324,95

153

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

2324,95

240

8050,05

2324,95

154

Непрограммные расходы администрации поселка Тура. Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов
по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и
мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного
самоуправления»

2324,95

155

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

200

1500,00

156

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

240

1500,00

157

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

158

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

200

159

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

240

160

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

161

Благоустройство

162

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

163

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

36 0 00 00890

164

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

165
166

74 0 00 00270

74 0 00 00380

74 0 00 07741

1500,00

74 0 00 00400

400,00
400,00
400,00
0500

20298,05

12072,95

12072,95

0503

20298,05

12072,95

12072,95

16632,49

15179,60

15179,60

15989,60

15179,60

15179,60

100

13653,15

13498,06

13498,06

Расходы на выплату персоналу казённых учреждений

110

13653,15

13498,06

13498,06

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

200

2086,45

1481,54

1481,54

167

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

240

2086,45

1481,54

1481,54

168

Иные бюджетные ассигнования

800

250,00

200,00

200,00

169

Исполнение судебных актов

830

249,00

200,00

200,00

170

Уплата налогов, сборов и иных платежей

850

1,00

171

Непрограммные мероприятия. Расходы на погашение кредиторской задолженности

172

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

200

2,08

173

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

240

2,08

174

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

36 0 00 00900

640,81

641,00

641,00

175

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

36 0 00 00900

200

640,81

641,00

641,00

176

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

36 0 00 00900

240

640,81

641,00

641,00

177

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

16632,49

15820,60

15820,60

178

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

0505

16632,49

15820,60

15820,60

179

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

8,90

180

Непрограммные расходы. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из бюджета поселка Тура Эвенкийского муниципального района для формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений

36 0 00 52140

8,90

181

Межбюджетные трансферты

500

8,90

182

Иные межбюджетные трансферты

540

8,90

183

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

1400

8,90

184

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

8,90

185

Условно утверждаемые расходы

3300,00

7000,00

186

Всего

127196,34

125528,35

36 0 00 00910

2,08

524281,16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Эвенкийский муниципальный район
Администрация
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» ноября 2016 г.

п. Тура

№116-п

3

Среднесписочная численность работников администрации посёлка Тура
оплата труда, которых осуществляется по новой системе оплаты труда, за
отчетный период, человек

19

4

Фактические затраты на денежное содержание работников
ции посёлка Тура за отчетный период, рублей

5 468 553,35

5

Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений
администрации посёлка Тура, оплата труда, которых по новой системе оплаты
труда, за отчетный период, человек

18

6

Фактические затраты на денежное содержание работников муниципальных
учреждений администрации посёлка Тура за отчетный период, рублей

6 656 092,54

Об утверждении сведений об исполнении бюджета
посёлка Тура по состоянию на 1 октября 2016 года и о численности муниципальных служащих, работников оплата труда,
которых осуществляется по новой системе оплаты труда работников муниципальных учреждений и сведения о фактических
затратах на их денежное содержание
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Утвердить сведения о ходе исполнение бюджета п.Тура на 1 октября 2016 года (прилагается).
2.Утвердить сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений муниципального образования п. Тура (прилагается).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию газете в «Эвенкийская жизнь» Эвенкийского муниципального района
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава посёлка Тура

И.В. Мукто
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации п. Тура
от «01»ноября 2016 г. №116-п

Сведения о численности муниципальных служащих, работников оплата труда, которых осуществляется по новой
системе оплаты труда, работников муниципальных учреждений администрации посёлка Тура
по состоянию на 1 октября 2016 года
N п/п

Наименование показателя

Значение

1

2

3

1

Среднесписочная численность муниципальных служащих администрации
посёлка Тура за отчетный период, человек

19

2

Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих
администрации посёлка Тура за отчетный период, рублей

6 547 126,41

администра-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
23 сессия
1 заседание
18 ноября 2016г.

№ 5/23(в)-1-2

п. Тура

«О рассмотрении отчета исполнения бюджета п. Тура за 9 месяцев 2016 года»
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета п. Тура за 9 месяцев 2016 года и на основании п.2 ст. 54 Положения о
бюджетном процессе поселка Тура, утвержденного решением Туринского поселкового Совета депутатов № 4/30-1-1 от
22.12.2013г. Туринский поселковый Совет депутатов п. Тура РЕШИЛ:
1.Принять к сведению исполнение бюджета п. Тура за 9 месяцев 2016 года по доходам в сумме 181 085,84 тыс. руб.,
по расходам в сумме 186 878,16 тыс. руб.
2.Принять к сведению исполнение бюджета п. Тура за 9 месяцев 2016 года с дефицитом в сумме 5 792,32 тыс. руб.
3.Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда за 9 месяцев 2016 года (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в газете
«Эвенкийская жизнь
Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

И.В.Мукто

№ 48/1, 25 ноября 2016

23

Отчет об исполнении бюджета поселка Тура на 01.10.2016года
Единица измерения: руб
1. Доходы бюджета

Утвержденные бюджетные назначения

Иполненные бюджетные назначения

% исполнения

1

2

3

4

5

6

Доходы бюджета - Всего

10

Х

506 929 189,83

181 085 839,27

35,72

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 00 00000 00 0000 000

33 275 320,00

23 370 414,27

70,23

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

10

000 1 01 00000 00 0000 000

26 500 000,00

19 498 944,18

73,58

Налог на доходы физических лиц

10

000 1 01 02000 01 0000 110

26 500 000,00

19 498 944,18

73,58

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

26 265 000,00

19 389 777,66

73,82

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

80 000,00

6 735,43

8,42

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

155 000,00

102 431,09

66,08

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

10

000 1 03 00000 00 0000 000

266 300,00

205 475,23

77,16

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

10

000 1 03 02000 01 0000 110

266 300,00

205 475,23

77,16

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

10

000 1 03 02230 01 0000 110

80 000,00

69 061,89

86,33

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

10

000 1 03 02240 01 0000 110

2 400,00

1 100,71

45,86

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

10

000 1 03 02250 01 0000 110

182 900,00

144 848,91

79,20

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

10

000 1 03 02260 01 0000 110

1 000,00

-9 536,28

-953,63

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

10

000 1 06 00000 00 0000 000

1 439 000,00

823 106,87

57,20

Налог на имущество физических лиц

10

000 1 06 01000 00 0000 110

635 000,00

194 071,72

30,56

10

000 1 06 01030 10 0000 110

635 000,00

194 071,72

30,56

Земельный налог

10

000 1 06 06000 00 0000 110

804 000,00

629 035,15

78,24

Земельный налог с организаций

10

000 1 06 06030 00 0000 110

110 000,00

594 337,78

540,31

10

000 1 06 06033 10 0000 110

110 000,00

594 337,78

540,31

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

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

10

000 1 06 06040 00 0000 110

694 000,00

34 697,37

5,00

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

10

000 1 06 06043 10 0000 110

694 000,00

34 697,37

5,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

10

000 1 09 00000 00 0000 000

-

168 194,18

10

000 1 09 04000 00 0000 110

-

168 194,18

10

000 1 09 04050 00 0000 110

-

168 194,18

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
сельских поселений

10

000 1 09 04053 10 0000 110

-

168 194,18

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

10

000 1 11 00000 00 0000 000

5 065 020,00

2 402 960,81

47,44

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

10

000 1 11 05000 00 0000 120

5 065 020,00

2 402 960,81

47,44

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

10

000 1 11 05030 00 0000 120

5 065 020,00

2 402 960,81

47,44

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

10

000 1 11 05035 10 0000 120

5 065 020,00

2 402 960,81

47,44

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10

000 1 14 00000 00 0000 000

-

51 150,94

Доходы от продажи квартир

10

000 1 14 01000 00 0000 410

-

51 150,94

Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности сельских поселений

10

000 1 14 01050 10 0000 410

-

51 150,94

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

10

000 1 16 00000 00 0000 000

5 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

10

000 1 16 33000 00 0000 140

4 000,00

-

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд сельских поселений

10

000 1 16 33050 10 0000 140

4 000,00

-

10

000 1 16 90000 00 0000 140

1 000,00

-

10

000 1 16 90050 10 0000 140

1 000,00

-

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

10

000 1 17 00000 00 0000 000

-

220 582,06

Невыясненные поступления

10

000 1 17 01000 00 0000 180

-

-8 919,88

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

10

000 1 17 01050 10 0000 180

-

-8 919,88

Прочие неналоговые доходы

10

000 1 17 05000 00 0000 180

-

229 501,94

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

10

000 1 17 05050 10 0000 180

-

229 501,94

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

10

000 2 00 00000 00 0000 000

473 653 869,83

157 715 425,00

Налоги на имущество
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до

1 января 2006 года)

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты сельских поселений

33,30
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10

000 2 02 00000 00 0000 000

473 653 869,83

157 715 425,00

33,30

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10

000 2 02 01000 00 0000 151

100 213 520,00

67 000 000,00

66,86

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 01001 00 0000 151

74 803 870,00

49 000 000,00

65,50

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

10

000 2 02 01001 10 0000 151

74 803 870,00

49 000 000,00

65,50

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000 2 02 01003 00 0000 151

25 409 650,00

18 000 000,00

70,84

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

10

000 2 02 01003 10 0000 151

25 409 650,00

18 000 000,00

70,84

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

10

000 2 02 02000 00 0000 151

361 518 119,83

86 033 356,00

23,80

Прочие субсидии

10

000 2 02 02999 00 0000 151

361 518 119,83

86 033 356,00

23,80

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 02999 10 0000 151

361 518 119,83

86 033 356,00

23,80

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

10

000 2 02 03000 00 0000 151

7 077 980,00

4 682 069,00

66,15

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

10

000 2 02 03024 00 0000 151

7 077 980,00

4 682 069,00

66,15

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

10

000 2 02 03024 10 0000 151

7 077 980,00

4 682 069,00

66,15

Иные межбюджетные трансферты

10

000 2 02 04000 00 0000 151

4 844 250,00

-

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

10

000 2 02 04999 00 0000 151

4 844 250,00

-

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

10

000 2 02 04999 10 0000 151

4 844 250,00

-

2. Расходы

Утвержденные
бюджетные назначения
2

3

ВСЕГО РАСХОДОВ

200

Х

519 638 187,22

186 878 164,88

35,96

Общегосударственные вопросы

200

000 0100 0000000000 000

46 199 424,30

25 941 072,75

56,15

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

200

000 0102 0000000000 000

1 058 070,50

818 933,58

77,40

200

000 0102 0000000000 100

1 058 070,50

818 933,58

77,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 120

1 058 070,50

818 933,58

77,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0102 0000000000 121

799 056,00

636 224,03

79,62

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

200

000 0102 0000000000 129

259 014,50

182 709,55

70,54

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

200

000 0104 0000000000 000

38 286 353,80

22 856 439,17

59,70

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

200

000 0104 0000000000 100

22 203 780,00

14 852 923,80

66,89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 120

22 203 780,00

14 852 923,80

66,89

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

200

000 0104 0000000000 121

15 147 377,51

10 997 520,88

72,60

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

200

000 0104 0000000000 122

2 480 979,29

855 557,05

34,48

200

000 0104 0000000000 129

4 575 423,20

2 999 845,87

65,56

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

200

000 0104 0000000000 200

15 890 176,00

7 989 885,01

50,28

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

200

000 0104 0000000000 240

15 890 176,00

7 989 885,01

50,28

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

200

000 0104 0000000000 244

15 890 176,00

7 989 885,01

50,28

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0104 0000000000 800

192 397,80

13 630,36

7,08

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0104 0000000000 850

192 397,80

13 630,36

7,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200

000 0104 0000000000 851

171 252,80

Уплата иных платежей

200

000 0104 0000000000 853

21 145,00

13 630,36

64,46

Резервные фонды

200

000 0111 0000000000 000

6 425 000,00

1 900 000,00

29,57

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

200

000 0111 0000000000 200

5 725 000,00

1 200 000,00

20,96

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

200

000 0111 0000000000 240

5 725 000,00

1 200 000,00

20,96

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

200

000 0111 0000000000 244

5 725 000,00

1 200 000,00

20,96

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 0111 0000000000 300

700 000,00

700 000,00

100,00

Иные выплаты населению

200

000 0111 0000000000 360

700 000,00

700 000,00

100,00

Другие общегосударственные вопросы

200

000 0113 0000000000 000

430 000,00

365 700,00

85,05

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

200

000 0113 0000000000 200

430 000,00

365 700,00

85,05

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

200

000 0113 0000000000 240

430 000,00

365 700,00

85,05

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

200

000 0113 0000000000 244

430 000,00

365 700,00

85,05

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

200

000 0300 0000000000 000

599 125,15

503 171,15

83,98

Обеспечение пожарной безопасности

200

000 0310 0000000000 000

599 125,15

503 171,15

83,98

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

200

000 0310 0000000000 200

599 125,15

503 171,15

83,98

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

200

000 0310 0000000000 240

599 125,15

503 171,15

83,98

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

200

000 0310 0000000000 244

599 125,15

503 171,15

83,98

Национальная экономика

200

000 0400 0000000000 000

22 818 874,00

16 197 058,02

70,98

Транспорт

200

000 0408 0000000000 000

7 190 920,00

4 244 577,24

59,03

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0408 0000000000 800

7 190 920,00

4 244 577,24

59,03

200

000 0408 0000000000 810

7 190 920,00

4 244 577,24

59,03

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

200

000 0409 0000000000 000

13 977 234,00

10 701 765,78

76,57

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

200

000 0409 0000000000 200

13 977 234,00

10 701 765,78

76,57

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

200

000 0409 0000000000 240

13 977 234,00

10 701 765,78

76,57

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

200

000 0409 0000000000 244

13 977 234,00

10 701 765,78

76,57

Другие вопросы в области национальной экономики

200

000 0412 0000000000 000

1 650 720,00

1 250 715,00

75,77

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

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

5

% исполнения

1

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

4

Исполненные бюджетные назначения

6

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

200

000 0412 0000000000 200

1 650 720,00

1 250 715,00

75,77

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

200

000 0412 0000000000 240

1 650 720,00

1 250 715,00

75,77

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

200

000 0412 0000000000 244

1 650 720,00

1 250 715,00

75,77

Жилищно-коммунальное хозяйство

200

000 0500 0000000000 000

450 011 863,77

144 227 962,96

32,05

Жилищное хозяйство

200

000 0501 0000000000 000

390 362 958,78

104 808 263,93

26,85

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

200

000 0501 0000000000 200

29 627 718,00

20 877 925,93

70,47

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

200

000 0501 0000000000 240

29 627 718,00

20 877 925,93

70,47

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

200

000 0501 0000000000 244

29 627 718,00

20 877 925,93

70,47

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

200

000 0501 0000000000 300

201 848 500,00

83 168 320,00

41,20

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

200

000 0501 0000000000 320

201 848 500,00

83 168 320,00

41,20

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200

000 0501 0000000000 322

184 981 500,00

83 168 320,00

44,96

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

200

000 0501 0000000000 323

16 867 000,00

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

200

000 0501 0000000000 400

158 886 740,78

762 018,00

0,48

Бюджетные инвестиции

200

000 0501 0000000000 410

158 886 740,78

762 018,00

0,48

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

200

000 0501 0000000000 414

158 886 740,78

762 018,00

0,48

Коммунальное хозяйство

200

000 0502 0000000000 000

25 327 610,05

15 521 745,52

61,28

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0502 0000000000 800

25 327 610,05

15 521 745,52

61,28

200

000 0502 0000000000 810

25 327 610,05

15 521 745,52

61,28

Благоустройство

200

000 0503 0000000000 000

17 688 804,94

12 319 873,59

69,65

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

200

000 0503 0000000000 200

17 688 804,94

12 319 873,59

69,65

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

200

000 0503 0000000000 240

17 688 804,94

12 319 873,59

69,65

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

200

000 0503 0000000000 244

17 688 804,94

12 319 873,59

69,65

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

200

000 0505 0000000000 000

16 632 490,00

11 578 079,92

69,61

200

000 0505 0000000000 100

13 653 151,00

9 552 554,22

69,97

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200

000 0505 0000000000 110

13 653 151,00

9 552 554,22

69,97

Фонд оплаты труда учреждений

200

000 0505 0000000000 111

9 300 308,00

6 313 568,73

67,89

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200

000 0505 0000000000 112

1 544 150,00

1 351 519,80

87,53

200

000 0505 0000000000 119

2 808 693,00

1 887 465,69

67,20

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

200

000 0505 0000000000 200

2 729 339,00

1 857 322,79

68,05

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

200

000 0505 0000000000 240

2 729 339,00

1 857 322,79

68,05

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

200

000 0505 0000000000 244

2 729 339,00

1 857 322,79

68,05

Иные бюджетные ассигнования

200

000 0505 0000000000 800

250 000,00

168 202,91

67,28

Исполнение судебных актов

200

000 0505 0000000000 830

249 000,00

168 202,91

67,55

200

000 0505 0000000000 831

249 000,00

168 202,91

67,55

Уплата налогов, сборов и иных платежей

200

000 0505 0000000000 850

1 000,00

-

Уплата прочих налогов, сборов

200

000 0505 0000000000 852

1 000,00

-

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

200

000 1400 0000000000 000

8 900,00

8 900,00

100,00

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

200

000 1403 0000000000 000

8 900,00

8 900,00

100,00

Межбюджетные трансферты

200

000 1403 0000000000 500

8 900,00

8 900,00

100,00

Иные межбюджетные трансферты

200

000 1403 0000000000 540

8 900,00

8 900,00

100,00

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

450

Х

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

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

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

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений

-

- 12 708 997,39

- 5 792 325,61

45,58

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Утвержденные бюджетные назначения
1

2

3

4

Исполненные бюджетные назначения
5

Источники финансирования дефицитов бюджетов - всего

500

Х

12 708 997,39

5 792 325,61

Изменение остатков средств

700

000 01 00 00 00 00 0000 000

12 708 997,39

5 792 325,61

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

12 708 997,39

5 792 325,61

Увеличение остатков средств бюджетов

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-506 929 189,83

-183 704 984,20

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

710

000 01 05 02 00 00 0000 500

-506 929 189,83

-183 704 984,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-506 929 189,83

-183 704 984,20

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

710

000 01 05 02 01 10 0000 510

-506 929 189,83

-183 704 984,20

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

519 638 187,22

189 497 309,81

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

519 638 187,22

189 497 309,81

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 610

519 638 187,22

189 497 309,81

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений

720

000 01 05 02 01 10 0000 610

519 638 187,22

189 497 309,81

4. Исполнение муниципальных программ п. Тура

1

Утверждено

Исполнено

% исполнения

2

3

4

5

Расходы - ИТОГО

88 703 335,94

58 799 367,29

66,29
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1

Муниципальная программа «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»

7 041 780,00

4 244 577,24

60,28

2

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

8 500 000,00

8 000 586,30

94,12

3

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

1 650 720,00

1 250 715,00

75,77

4

Муниципальная программа «Поддержка и развитие муниципального жилищного фонда в поселке Тура»

24 760 852,00

16 684 157,21

67,38

5

Муниципальная программа «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»

24 739 610,00

14933847,95

60,36

6

Муниципальная программа «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура»

15 788 804,94

12 319 873,59

78,03

7

Муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда посёлка Тура» на 2014-2018 годы

6 221 569,00

1 365 610,00

21,95

5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по состоянию на 1 ноября 2016 года

№ п/п

Документ (Распоряжение)

всего сумма, руб.

Назначение использования средств

номер

дата

1

2

3

4

5

1

114-р

11.05.2016

330 000,00

Выделение средств для погорельцев по адресу ул.Гагарина 6, в том числе: Морозова Е.В. - 50 000
Круглова В.П. - 50 000
Лапшин А.П. - 50 000
Неженский В.В. - 20 000
Тюлькин Д.О. - 20 000
Абишева А.К. - 20 000
Голубева И.Ю. - 20 000
Кузаков А.А. - 20 000
Боягир С.А. - 20 000
Мамаков В.И. - 20 000
Казанцев В.Г. - 20 000
Эспек А.В. - 20 000

2

115-р

12.05.2016

70 000,00

Выделение средств для погорельцев по адресу ул.Гагарина 6, Ленденева А.В. - 20 000
Выделение средств для погорельцев по адресу ул.Кочечумская 55 Шерстовой В.В.- 50 000

3

133-р

30.05.2016

110 000,00

Выделение средств для погорельцев по адресу ул.Кочечумская 55 Ятимов Р.О.- 50 000
Выделение средств для погорельцев по адресу ул.Гагарина 6, в том числе:

Поченчук И.Н. - 20 000

Брюханов Г.В. - 20 000
Белиоглов В.Г. - 20 000
4

222-р

20.07.2016

80 000,00

Выделение средств для погорельцев по адресу ул.Колхозная 4, в том числе:

Буравцов В.В. - 20 000

Жданова О.В. - 20 000
Дибикова А.Н. - 20 000
Осипова С.В. - 20 000
5

38-б

10.03.2016

1 200 000,00

Аварийно-востановительные работы многоквартирного жилого дома по ул. Борская, дом 3

6

283-р

25.08.2016

110 000,00

Выделение средств для погорельцев по адресу ул. Суслова 11, в том числе:

Бабкин С.В. - 20 000

Медведева К.Д.- 50 000
Унжакова Г.А.- 40 000
итого за 9 месяцев

1 900 000,00

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
23 сессия
1 заседание
18 ноября 2016г.

№ 5/23(в)-1-3

Наименование критерия оценки
результативности и качества труда

Содержание критерия оценки результативности
и качества труда

Обеспечение закрепленного за
работником направления деятельности учреждения (по
результатам
работы за отчетный год)

инициация предложений, проектов, направленных на улучшение качества услуг, предоставляемых
учреждением населению

до 2

привлечение экономических и
социальных
партнеров для
реализации основных направлений деятельности учреждения

до 2

разработка и применение новых технологий при
решении задач, стоящих перед учреждением

до 2

достижение конкретно измеримых положительных результатов в деятельности учреждения

до 2

превышение фактических показателей результативности деятельности учреждения по сравнению с
запланированными

до 2

п. Тура

О внесении изменений и дополнений в Решение
Туринского поселкового Совета депутатов № 4/26-2-8 от 04.10.2013 «Об утверждении Положения
о новой системе оплаты труда работников Администрации поселка Тура,
не являющихся муниципальными служащими»

На основании письма Министерства финансов Красноярского края от 22.09.2016г № 14-11/5425, Решения Губернатора Красноярского края В.А. Толоконского об увеличении гарантированной части заработной платы, руководствуясь
статьёй 60 Устава сельского поселения поселка Тура, Туринский поселковый Совет депутатов Решил:
1.Внести следующие изменения и дополнения в положение о новой системе оплаты труда работников администрации поселка Тура, не являющихся муниципальными служащими, утвержденное Решением Туринского поселкового Совета
депутатов № 4/26-2-8 от 04.10.2013:
1.1.Пункт 4.7. дополнить подпунктом следующего содержания «4.7.4. Выплаты по итогам работы водителям за месяц,
квартал, год устанавливаются в размере до 35% от основного оклада и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда.
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах от основного оклада, так и в абсолютном размере.»
1.2. - приложения 1 изложить в новой редакции (Прилагается),
- приложение 2 считать утратившим силу,
- приложение 3 читать как приложение 2 в новой редакции (Прилагается)
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2017 года.
Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

Проценты от
основного оклада

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к положению о новой системе
оплаты труда работников администрации поселка Тура,
не являющихся муниципальными служащими
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАЧАЛЬНИКУ ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

И.В.Мукто

Должность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к положению о новой системе оплаты труда
работников администрации поселка Тура, не
являющихся муниципальными служащими

Наименование критерия
оценки результативности
и качества деятельности
учреждения

Содержание критерия оценки результативности и качества деятельности
учреждения

Размер
от оклада
(должностного оклада),
ставки
заработной
платы, %
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Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач
Начальник отдела

сложность организации и
управления финансовой
деятельностью учреждения

инициация предложений, проектов,
направленных на улучшение качества
предоставляемых услуг учреждения

до 2

отсутствие кредиторской задолженности по начисленным выплатам по
оплате труда перед работниками
(сотрудниками) учреждения (за исключением депонированных сумм)

до 2

обеспечение стабильности
финансовой деятельности

отсутствие нарушений финансово-хозяйственной деятельности по
результатам предыдущей проверки
своевременное, полное и достоверное
представление отчетности

до 2

ответственное отношение к
своим обязанностям

применение в работе специализированных бухгалтерских программ,
повышающих эффективность работы и
сокращающих время обработки документов (по факту применения)

до 2

отсутствие обоснованных зафиксированных жалоб со стороны учредителя,
руководителя, работников учреждения

до 2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
23 сессия
1 заседание
18 ноября 2016г.

№ 5/23(в)-1-4

п. Тура

О внесении изменений
в Решение Туринского поселкового Совета депутатов
от 04 марта 2010г. № 3-28/1 «Положение о бюджетном процессе»
На основании ст.60 Устава посёлка Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:

ПОРЯДОК
размещения на официальном сайте администрации посёлка Тура и представления для опубликования средствам
массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, его супругой (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми совершены
сделки (совершена сделка), сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения на официальном сайте администрации посёлка Тура и
представления для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет
которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы высшей, главной, ведущей, старшей группы (далее -лицо, замещающее муниципальную должность,
муниципальный служащий), его супругой (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена
сделка), сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
2. На официальном сайте администрации посёлка Тура размещаются и представляются для опубликования средствам
массовой информации сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим муниципальную
должность, муниципальным служащим, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки
(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает
общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду (далее –
сведения, об источниках расходов, сделка).
3. В размещаемых на официальном сайте администрации посёлка Тура и представляемых для опубликования средствам
массовой информации сведениях об источниках расходов запрещается размещать:
1)иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка);
2)персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность,
муниципального служащего;
3)данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи;
4)данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи
на праве собственности;
5)договоры (иные документы о приобретении права собственности);
6)сведения о детализированных суммах доходов и иных источников, за счет которых совершены сделки (совершена
сделка);
7)информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения об источниках расходов размещаются на официальном сайте администрации посёлка Тура:
- ежегодно не позднее 30 мая года, следующего за отчетным;
- в течение месяца со дня представления лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим
сведений о своих расходах, расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке (далее - сведения
о расходах) – в случае принятия решения об осуществлении контроля за расходами лица, замещающего муниципальную
должность, муниципального служащего.
5. Размещение на официальном сайте администрации посёлка Тура сведений об источниках расходов обеспечивается
сотрудником общего отдела администрации посёлка Тура.
6. В случае если лицо, замещающий муниципальную должность, муниципальный служащий назначен на соответствующую
должность после даты, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, сведения об источниках расходов должны быть размещены
на официальном сайте администрации посёлка Тура в соответствии с пунктами 2, 3, 5 настоящего Порядка не позднее 14 дней
со дня представления лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим сведений о расходах.
7. В случае поступления в администрацию посёлка Тура запроса средства массовой информации о представлении для
опубликования сведений об источниках расходов лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих
сотрудник общего отдела администрации посёлка Тура:
1) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о запросе лицу, замещающему муниципальную должность,
муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение 7 дней со дня поступления запроса:
- обеспечивает представление средству массовой информации сведений об источниках расходов в объеме и с учетом
запретов, указанных в пунктах 2,3 настоящего Порядка, - при наличии указанных сведений и поступлении запроса до их
размещения на официальном сайте администрации посёлка Тура;
- обеспечивает направление средству массовой информации прямой ссылки на размещенные на официальном сайте
администрации посёлка Тура об источниках расходов – при наличии указанных сведений и поступлении запроса после их
размещения на официальном сайте администрации посёлка Тура;
- обеспечивает направление средству массовой информации сообщения о невозможности представления запрашиваемых сведений об источниках расходов – при их отсутствии.

Внести в решение Туринского поселкового Совета депутатов от 04 марта 2010г. № 3-28/1-«Положение о бюджетном
процессе» следующие изменения:
Статью 38 дополнить следующими словами:
«бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный
период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).»
3. Настоящее Решение вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

И.В.Мукто
5 созыв
23 сессия
1 заседание
«18»ноября 2016 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

№ 5/23(в)-1-5

п. Тура

Об отмене Решения Туринского поселкового Совета депутатов № 4/28-1-3 от 15.11.2013 г. «О внесении изменений в
Положение «О взимании земельного налога на территории муниципального образования пгт. Тура», утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура № 4/12-100 от 09.06.2011 г.

п. Тура

Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

Об утверждении Порядка размещения на
официальном сайте администрации посёлка Тура
и представления для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за
счет которых лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим,
его супругой (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена сделка), сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»
В соответствии со статьей 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей
8 Федерального закона от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», статьей 2 Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3542 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной
службы и муниципальные должности, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы и муниципальные должности, сведений
о расходах», статьями 17, 55 Устава сельского поселения посёлок Тура, Туринский посёлковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения на официальном сайте администрации посёлка Тура и представления для опубликования средствам массовой информации сведений об источниках получения средств, за счет которых лицом, замещающим
муниципальную должность, муниципальным служащим, его супругой (супругой) и (или) несовершеннолетними детьми
совершены сделки (совершена сделка), сведения о расходах по которым подлежат представлению в соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» согласно Приложения.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

№ 5/23(в)-1-6

Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава сельского поселения посёлок Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Отменить Решение Туринского поселкового Совета депутатов № 4/28-1-3 от 15.11.2013 г. «О внесении изменений
в Положение «О взимании земельного налога на территории муниципального образования пгт. Тура», утвержденного
Решением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура № 4/12-100 от 09.06.2011 г.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

РЕШЕНИЕ
5 созыв
23 сессия
1 заседание
«18»ноября 2016 г.
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И.В.Мукто

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
23 сессия
1 заседание
«18»ноября 2016 г.

№ 5/23(в)-1-7

п. Тура

О внесении изменений в Решение Туринского
поселкового Совета депутатов № 4/12-100 от 09.06.2011 г.
«О взимании земельного налога на территории муниципального образования пгт. Тура»
И.В.Мукто

Утверждено
Решением Туринского поселкового Совета депутатов
сельское поселение посёлок Тура
№5/23(в)-1-5 от 18.11.2016г.

Руководствуясь статьей 5 Налогового кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 146-ФЗ, статьями 389, 394,
397 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Устава
сельского поселения посёлок Тура, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим
законодательством, Туринский поселковый Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Исключить из пункта 2.1.1. раздела «II.Налоговые ставки» Положения о взимании земельного налога на территории
муниципального образования пгт. Тура, утвержденного Решением Туринского поселкового Совета депутатов № 4/12-100
от 09.06.2011 г. «О взимании земельного налога на территории муниципального образования пгт. Тура» (далее - Положение) абзац «- домов многоэтажной застройки».
2. Дополнить пункт 2.1.3. раздела «II.Налоговые ставки» Положения абзацем следующего содержания «- ограничен-
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ных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд».
3. В подпункте 7 пункта 3.1. раздела «III. Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения» Положения
слова «сроком на пять лет» заменить словами «сроком на три года».
4. В пункте 4.4.2. раздела «IV. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» Положения слова «срок
уплаты 1 ноября года» заменить словами «срок уплаты не позднее 1 декабря».
5. Исключить из пункта 4.4.2. раздела «IV. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» Положения
слова «, и распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2010».
6. По тексту Положения слова «пгт. Тура» заменить словами «сельское поселение посёлок Тура» в соответствующем
падеже.
7. Утвердить Положение в новой редакции согласно Приложению.
8. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования в газете
«Эвенкийская жизнь».
Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва

И.В.Мукто

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению
Туринского поселкового Совета депутатов
от 18 ноября 2016 г. № № 5/23(в)-1-7
Положение
о взимании земельного налога
на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура

технику.
3.3. Неработающим пенсионерам предоставляется льгота в виде полного освобождения от уплаты земельного налога
в отношении земельных участков, предоставленных для садоводства и огородничества.
IV. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу
4.1. Земельный налог за земельные участки, расположенные в границах муниципального образования сельское поселение посёлок Тура, уплачивается налогоплательщиками в бюджет муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура.
4.2. Налогоплательщики - организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями,
суммы авансовых платежей по земельному налогу, исчисленные в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, уплачивают в бюджет муниципального образования сельское поселение посёлок Тура в пятидневный срок после
окончания отчетного периода.
4.3. Некоммерческие объединения граждан, созданные в целях дачного, гаражного, жилищного строительства, осуществления садоводства, огородничества, эксплуатации коллективных овощехранилищ вправе не исчислять и не уплачивать авансовые платежи в отношении земельных участков, предоставленных для их основной деятельности, в случае если
общая сумма земельного налога, подлежащая уплате за налоговый период, не превышает 1000 руб.
4.4. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет муниципального образования сельское поселение посёлок Тура по
истечении налогового периода, уплачивается в следующем порядке:
4.4.1. Налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, - не позднее 15 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.4.2. Для налогоплательщиков - физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, - срок
уплаты не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
4.5. Суммы налога, начисленные (доначисленные) за текущий год по истечении установленного срока уплаты и (или)
за предшествующие годы, подлежат уплате в течение месяца с момента их начисления (вручения налогового уведомления).
V. Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на льготы по налогу

Настоящим Положением, в рамках полномочий представительных органов местного самоуправления, предусмотренных главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливаются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты
земельного налога, перечень, основания и порядок применения налоговых льгот для отдельных категорий налогоплательщиков.
I. Отчетные периоды
(утратил силу – Решение Туринского поселкового Совета депутатов № 4/23-192 от 01.04.2013 г.)
II. Налоговые ставки
2. Земельный налог на территории муниципального образования сельское поселение посёлок Тура взимается от
кадастровой стоимости земельного участка по следующим ставкам:
п.2.1. налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах:
2.1.1 0,1 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, предоставленных для размещения:
- домов индивидуальной жилой застройки;
- гостиниц;
- объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
2.1.2. 0,02 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, предоставленных для
размещения:
- административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения,
физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии;
2.1.3. 0,3 процента от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, предоставленных для размещения:
- индивидуальных хозяйственных построек, сараев, бань;
- индивидуальных гаражей,
- автостоянок;
- производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок;
- предназначенных для сельскохозяйственного использования (приобретенных (предоставленных), для личного
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства);
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

5.1. Для подтверждения права на льготы по уплате налога налогоплательщик обязан представить в налоговый орган
по месту постановки на налоговый учет соответствующие документы, подтверждающие право на льготы, а также предусмотренные настоящим Положением заявления.
5.2. Документы, подтверждающие право на льготы по уплате налога, а также заявления налогоплательщиков предоставляются в налоговые органы по месту нахождения земельного участка в следующие сроки:
- налогоплательщиками - организациями и физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, - одновременно с предоставлением декларацией по земельному налогу не позднее 1 февраля года, следующего за
истекшим налоговым периодом;
- налогоплательщиками - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями и уплачивающими налог на основании налогового уведомления, - в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
5.3. Наличие права на льготы по уплате налога не освобождает налогоплательщика от обязанностей по представлению в налоговые органы налоговой декларации по земельному налогу в порядке и в сроки, установленные Налоговым
кодексом Российской Федерации.
5.4. Для подтверждения права на льготы по уплате земельного налога, налогоплательщику необходимо предоставить
в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, следующие документы:
- копию удостоверения, справки, свидетельства или иного документа, выданного в установленном порядке, подтверждающего отнесение налогоплательщика к категории льготников;
- копию свидетельства (государственного акта) о праве собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или
пожизненном наследуемом владении земельным участком;
- заявление о предоставлении льготы по уплате земельного налога.
VI. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения у налогоплательщиков - организаций и физических лиц, являющихся индивидуальными
предпринимателями, в течение налогового (отчетного) периода права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения) на земельный участок (его долю) сведения о кадастровой стоимости
данного земельного участка (его доли) должны быть получены в территориальном органе, осуществляющем ведение
государственного кадастра недвижимости, в течение первого отчетного периода, в котором у них возникает обязанность
по уплате земельного налога.
6.2. Сведения о кадастровой стоимости земельных участков предоставляются организациям и физическим лицам,
являющимся индивидуальными предпринимателями, территориальным органом, осуществляющим ведение государственного кадастра недвижимости, в порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. Пересмотр результатов государственной кадастровой оценки земель и перерасчет кадастровой стоимости
земельных участков производятся в порядке, установленном действующим законодательством.

2.1.4. 0,5 процента - объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
2.1.5. 1,5 процента от кадастровой стоимости участков в отношении прочих земельных участков».
III. Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения
3.1. Льгота в виде полного освобождения от уплаты земельного налога предоставляется:
1) организациям и учреждениям уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации
и учреждения функций;
2) организациям - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего
пользования;
3) религиозным организациям - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
4) общероссийским общественным организациям инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов,
- в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
- организациям, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных
организаций инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50
процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых
ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных
полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских
и иных посреднических услуг);
- учреждениям, единственными собственниками, имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов,
- в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации
инвалидов, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
5) организациям народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах
традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов;
6) физическим лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и
развития их традиционного образа жизни, хозяйствования и промыслов;
7) организациям - резидентам особой экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на
территории особой экономической зоны, сроком на три года с момента возникновения права собственности на каждый
земельный участок;
8) организациям, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», - в отношении земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения
возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным Федеральным законом.
3.2. Нижеперечисленным категориям налогоплательщиков льгота предоставляется в виде полного освобождения от
уплаты земельного налога в отношении земельных участков, предоставленных для эксплуатации индивидуальных жилых
домов, индивидуальных гаражей, хозяйственных построек, сараев, бань, овощехранилищ, ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также в отношении принадлежащих данным категориям
налогоплательщиков долей в праве на прошедшие государственный кадастровый учет земельные участки, образованные
для эксплуатации многоквартирных домов:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы;
2) инвалидам I, II, III групп инвалидности;
3) инвалидам с детства;
4) ветеранам и инвалидам боевых действий;
5) физическим лицам, имеющим право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской
Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным
законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физическим лицам, принимавшим в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных
объектах;
7) физическим лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь или ставшим инвалидами в результате испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
ТУРИНСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
5 созыв
23 сессия
1 заседание
«18»ноября 2016 г.

№ 5/23(в)-1-8

«О внесении изменений в муниципальную целевую программу
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка Тура»
на 2014-2018 годы, утвержденную решением Туринского поселкового Совета
депутатов № 5/5-1-4 от 16.02.2015 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка
Тура» на 2014-2018 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 №
228-П «Об утверждении региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
в Красноярском крае на 2013-2017 годы» (в редакции от 20.05.2016 № 242-П), соглашения
№ 257 от 25.05.2016 о
предоставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского края, п.п. 1.6 ст. 8 Устава сельского поселения
поселок Тура, Туринский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Внести в муниципальную целевую программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда поселка
Тура» на 2014-2018 годы изменения следующего содержания:
1.1.В паспорте муниципальной целевой программы строку «Источники финансирования» изложить в новой редакции:
«Всего – 1 072 198 623,47 руб.
В том числе:
За счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунальных услуг – 0,00 руб.;
За счет бюджета субъекта Российской Федерации – 1 063 509 145,55 руб., в т.ч в 2016 – 354 513 670,83 руб. в 2017 –
708 995 474,72 руб.;
За счет средств местного бюджета – 8 689 477,92 руб.».
1.2.В разделе 8 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» после слов 1 063 509 145,55 руб. – за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации,» дополнить словами «в т.ч. в 2016 – 354 513 670,83 руб., в 2017 – 708
995 474,72 руб.».
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу посёлка Тура.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
подлежит размещению на официальном сайте администрации посёлка Тура в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава поселка Тура –
Председатель Туринского
поселкового Совета депутатов 5 созыва
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