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АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 06 2017г.

п. Тура

«05» 06 2017г.
№ 306-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района
За большой личный вклад в осуществление задач социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района, безупречный многолетний труд,
в связи с профессиональным праздником «День социального работника», на
основании постановления Администрации Эвенкийского муниципального района
от 13.01.2010г. №05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского муниципального района (в редакции постановления от
08.04.2016г. №187-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Наградить Почетной грамотой Администрации Эвенкийского муниципального района:
-Вахрушеву Наталью Евгеньевну, заместителя директора муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Глазачеву Оксану Александровну, главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Дорофееву Веру Иннокентьевну, социального работника отделения социального обслуживания на дому филиала с.Байкит муниципального бюджетного
учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
-Новикову Алену Сергеевну, бухгалтера муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского
муниципального района Красноярского края;
-Наумову Марию Владимировну, специалиста по кадрам муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Столбикову Людмилу Георгиевну, директора филиала с.Байкит муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания
населения» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Удыгир Синильгу Олеговну, социального работника отделения социального
обслуживания на дому муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
Центр социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального
района Красноярского края;
-Шаповалова Ивана Андреевича, специалиста по охране труда и технике
безопасности муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района
Красноярского края;
-Чистову Антонину Алексеевну, заместителя директора муниципального бюджетного учреждения «Комплексный Центр социального обслуживания населения»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» 06 2017г.

п. Тура

№ 310-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. №51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для
поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям,
выпекающим хлеб для населения
в Эвенкийском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 16.12.2016г. №4-1555-2
«О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (с изменением от 24.03.2017г. №4-1573-3), постановлением Администрации Эвенкийского
муниципального района от 30.10.2013г. №907-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2019 годы» (с
изменением от 14.11.2014г. №1201, от 02.06.2015г. №390, от 13.11.2015г. №725,
от 13.04.2016г. №204-п, от 19.09.2016г. №568-п, от 01.11.2016г. №663), П О С Т
А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в Порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям,
выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденный постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
от 03.02.2016г. №51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата
субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и
производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном
районе» следующие изменения:
1.1. п.п.5.1. п.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«н) калькуляцию (перечень затрат) на транспортные расходы по доставке муки
зимним автотранспортом, согласованную уполномоченным органом Администрации ЭМР (для заключения договора о поставке муки)».
1.2. п.8 читать в новой редакции:
«8. Для получения субсидии необходимо предоставить в управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее - Управление экономики и отраслевого регулирования) копии
документов:»;
1.3. в п.п.8.1. п.8. абзац 2 «калькуляцию (перечень затрат) на транспортные
расходы по доставке муки зимним автотранспортом, согласованную с департаментом инженерного обеспечения Администрации ЭМР (для заключения договора
о поставке муки» исключить.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района - руководителя управления
экономики и отраслевого регулирования Администрации ЭМР (А.В. Николаенко).
3.
Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

п. Тура

№ 315-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 14.01.2016г. №5-п «О создании комиссии
по обеспечению безопасности дорожного движения в Эвенкийском
муниципальном районе»
В связи с необходимостью актуализации состава и совершенствования работы
Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Эвенкийском
муниципальном районе, руководствуясь статьей 32 Устава Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Приложение №2 «Состав Комиссии по безопасности
дорожного движения в Эвенкийском муниципальном районе», утвержденное
Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 14.01.2016г. №5-п «О создании комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения в Эвенкийском муниципальном районе» (с
изменениями от 27.06.2016г. №398-п), изложив его в новой редакции согласно
приложению N1 к настоящему постановлению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

отказывается от реализации социального проекта, направив при этом в адрес
Экспертного совета по организации и проведению районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций
ЭМР письменное уведомление, Экспертный совет оставляет за собой право передачи гранта следующему участнику конкурса, набравшему меньшее количество
баллов чем победитель, либо в случае его отсутствия провести дополнительный
конкурс СО НКО, общий денежный фонд которого не должен превышать сумму
неосвоенных в результате отказа победителя денежных средств. Проведение дополнительного конкурса СО НКО будет производиться в соответствии с условиями
настоящего Положения. При этом готовится проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального района, которым устанавливается размер
общего денежного фонда Конкурса, общее количество победителей Конкурса,
сумму для реализации одного социального проекта, период и место реализации
социальных проектов, календарный план проведения Конкурса, с обязательным
опубликованием данной информации в СМИ.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Паникаровскую Л.В.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Приложение 1

Состав
Комиссии по безопасности дорожного движения
в Эвенкийском муниципальном районе
Председатель Комиссии:
Черкасов А.Ю. – Первый заместитель Главы Эвенкийского муниципального
района (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей).
Заместители председателя Комиссии:
Журавлёв И.А. –начальник МКУ «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району» (в случае его отсутствия - лицо, на которое
возложено исполнение обязанностей);
Журавлёв Р.В. - начальник отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела МВД России по Эвенкийскому району (по
согласованию, в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение
обязанностей).
Секретарь Комиссии:
Репин В.В. - главный специалист Аппарата Главы Эвенкийского муниципального района Администрации Эвенкийского муниципального района (в случае его
отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей).
Члены Комиссии:
1. Брюханов Н.Н. – Глава с.Байкит (по согласованию, в случае его отсутствия
- лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
2. Бондаренко А.В. – заместитель руководителя – начальник отдела поддержки
и взаимодействия с МСУ в Байкитской группе поселений Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено
исполнение обязанностей);
3. Зарубин А.А. – Глава с.Ванавара (по согласованию, в случае его отсутствия
- лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
4. Зубалев В.С.- советник Главы Эвенкийского муниципального района по
взаимодействию с правоохранительными органами, структурными подразделениями территориальных федеральных органов исполнительной власти (в случае
его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение обязанностей);
5. Мезенов И.В. - заместитель руководителя – начальник отдела поддержки
и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе поселений Управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского
муниципального района (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено
исполнение обязанностей);
6. Мукто И.В. - Глава п.Тура (по согласованию, в случае его отсутствия - лицо,
на которое возложено исполнение обязанностей);
7. Тронько В.Ф. - начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям» Эвенкийского муниципального района Красноярского края (в случае его отсутствия - лицо, на которое возложено исполнение
обязанностей).

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

п. Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 06 2017г.

п. Тура

№ 320-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 21.01.2011 г. № 25-п
«О комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района
по распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных
объектах Эвенкийского муниципального района, для осуществления
промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства
в целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера»
В соответствии с Федеральным законом от 20.12. 2004г. №166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов «, на основании Закона
Красноярского края от 26 декабря 2006 года №21-5669 «О наделении органов
местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского
муниципальных районов отдельными государственными полномочиями в области использования объектов животного мира, в том числе охотничьих ресурсов,
а также водных биологических ресурсов», в связи с кадровыми изменениями в
Администрации Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в Постановление от 21.01.2011г. №25-п (в редакции от
28.06.2011г. №504-п, от 23.01.2012г. №18-п, от 15.01.2013г. №09-п, от 02.07.2013г.
№471-п, от 16.01.2015г. №09-п, от 21.01.2016г. №31-п) Администрации Эвенкийского муниципального района «О комиссии Администрации Эвенкийского
муниципального района по распределению квот добычи водных биологических
ресурсов в водных объектах Эвенкийского муниципального района, для осуществления промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в
целях обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера» изменения, изложив приложение
1 «Состав комиссии Администрации Эвенкийского муниципального района по
распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края для осуществления
промышленного, спортивно-любительского рыболовства, рыболовства в целях
обеспечения традиционного образа жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера» в новой редакции, согласно приложению №1
к настоящему Постановлению.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
3.
Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на
Заместителя Главы ЭМР – руководителя Департамента КМНС Администрации
Эвенкийского муниципального района - У.А. Джураеву.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Приложение 1
к Постановлению Администрации ЭМР
от «06» 06 2017г. № 320-п
СОСТАВ КОМИССИИ
Администрации Эвенкийского муниципального района по распределению квот добычи водных биологических ресурсов в водных объектах
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
для осуществления промышленного, спортивно-любительского
рыболовства, рыболовства в целях обеспечения традиционного образа
жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера
Председатель комиссии:
У.А. Джураева
- Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района, руководитель Департамента по делам КМНС
Администрации Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 06 2017г.

А.В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

А.Ю. Черкасов

к постановлению
Администрации ЭМР
от «05» 06 2017г. № 315-п

п/п

№ 317-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.02.2017г. №65-п
(изм. от 17.03.2017г. №137-п) «Об утверждении Положения о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального
района в 2017 году»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь
Эвенкии на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района Красноярского края №906-п от 30.10.2013г.
(с изменениями от 11.02.2014г. №95-п; от 29.10.2014г. №1117-п; от 15.01.2015г.
№4-п; от 22.01.2015г. №35-п; от 13.11.2015г. №723-п; от 14.11.2016г. №692-п),
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в приложение №1 постановления от 08.02.2017г. №65–п (изм.
от 17.03.2017г. №137-п) «Об утверждении Положения о проведении районного
конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района в 2017 году» следующие
изменения:
Дополнив пункт 8 следующего содержания:
«8. Прочие условия».
«В случае, если после объявления Итогов конкурса, один из Победителей

Заместитель председателя комиссии:
В.Е. Аввакумов
-Заместитель начальника отдела по природопользованию Администрации Эвенкийского
муниципального района
Секретарь комиссии:
М.А. Иванова
-Главный специалист отдела по природопользованию
Администрации Эвенкийского муниципального района
Члены комиссии:
В.Г. Быстров

Е.И. Вершинина

-Руководитель управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации
Эвенкийского муниципального района
-Начальник отдела по природопользованию Администрации Эвенкийского муниципального района

А.О. Павлов

-Председатель Эвенкийского местного общественного движения «Север» (по согласованию)

А.В. Черных

-Начальник отдела государственного контроля,
надзора и охраны водных биологических ресурсов по
Эвенкийскому муниципальному району (по согласованию)
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№ 23/1, 16 июня 2017

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» 06 2017г.

п. Тура

№ 321-п

Об утверждении Порядка формирования
и ведения реестра источников доходов
районного бюджета
В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 №868
«О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской
Федерации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов районного бюджета согласно приложению.
2.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

Приложение
к постановлению Администрации
Эвенкийского муниципального
района
от «06» 06 2017г. № 321-п
Порядок формирования и ведения реестра источников доходов
районного бюджета
1.
Порядок формирования и ведения реестра источников доходов районного бюджета (далее – Порядок) определяет правила формирования и ведения
реестра источников доходов бюджета.
2.
Реестр источников доходов районного бюджета представляет собой
свод информации о доходах бюджета по источникам доходов районного бюджета,
формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на
основании перечня источников доходов Российской Федерации.
Реестр источников доходов районного бюджета формируется и ведется как
единый информационный ресурс, в котором отражаются бюджетные данные на
этапах составления, утверждения и исполнения решения о бюджете по источникам
доходов бюджета и соответствующим им группам источников доходов бюджетов,
включенным в перечень источников доходов Российской Федерации.
3.
Реестр источников доходов бюджета формируется и ведется в электронной форме в Краевой информационной системе.
4.
Реестр источников доходов бюджета ведется на государственном
языке Российской Федерации.
5.
Реестр источников доходов бюджета хранится в соответствии со
сроками хранения архивных документов, определенными в соответствии с законодательством Российской Федерации об архивном деле.
6.
При формировании и ведении реестра источников доходов бюджета в
Краевой информационной системе используются усиленные квалифицированные
электронные подписи лиц, уполномоченных действовать от имени участников
процесса ведения реестра источников доходов бюджета (далее - электронные
подписи), указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
7.
Реестр источников доходов бюджета ведется Департаментом финансов Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее — Департамент финансов).
8.
В целях ведения реестра источников доходов бюджета главные администраторы доходов бюджета (далее - участники процесса ведения реестра
источников доходов бюджета), обеспечивают предоставление сведений, необходимых для ведения реестра источников доходов бюджета, указанных в пункте
10 настоящего Порядка.
9.
Ответственность за полноту и достоверность информации, а также
своевременность ее включения в реестр источников доходов бюджета несут
участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета.
10.
В реестр источников доходов бюджета в отношении каждого источника дохода бюджета включается следующая информация:
а) наименование источника дохода районного бюджета;
б) код (коды) классификации доходов бюджета, соответствующий источнику
дохода бюджета, и идентификационный код источника дохода районного бюджета
по перечню источников доходов Российской Федерации;
в) наименование группы источников доходов бюджета, в которую входит
источник дохода бюджета, и ее идентификационный код по перечню источников
доходов Российской Федерации;
г) информация о публично-правовом образовании, в доход бюджета которого
зачисляются платежи, являющиеся источником дохода районного бюджета;
д) информация об органах местного самоуправления районного бюджета,
казенных учреждениях, иных организациях, осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов районного бюджета;
е) показатели прогноза доходов районного бюджета по коду классификации
доходов бюджета, соответствующему источнику дохода бюджета, сформированные в целях составления и утверждения решения Эвенкийского районного Совета
депутатов о районном бюджете;
ж) показатели прогноза доходов районного бюджета по коду классификации
доходов районного бюджета, соответствующему источнику дохода районного
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов
районного бюджета в соответствии с решением о бюджете;
з) показатели прогноза доходов районного бюджета по коду классификации
доходов районного бюджета, соответствующему источнику дохода районного
бюджета, принимающие значения прогнозируемого общего объема доходов
районного бюджета в соответствии с решением о бюджете с учетом решения о
внесении изменений в решение о бюджете;
и) показатели уточненного прогноза доходов районного бюджета по коду
классификации доходов бюджета, соответствующему источнику дохода районного бюджета, формируемые в рамках составления сведений для составления и
ведения кассового плана исполнения районного бюджета;
к) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов районного бюджета, соответствующему источнику дохода районного бюджета;
л) показатели кассовых поступлений по коду классификации доходов районного бюджета, соответствующему источнику дохода районного бюджета, принимающие значения доходов районного бюджета в соответствии с решением о бюджете.
11.
В реестре источников доходов бюджета также формируется консолидированная и (или) сводная информация по группам источников доходов
районного бюджета по показателям прогнозов доходов районного бюджета на
этапах составления, утверждения и исполнения районного бюджета, а также
кассовым поступлениям по доходам бюджета с указанием сведений о группах
источников доходов районного бюджета на основе перечня источников доходов
Российской Федерации.
12.
Информация, указанная в подпунктах «а» - «д» пункта 10 настоящего
Порядка, формируется и изменяется на основе перечня источников доходов
Российской Федерации путем обмена данными между государственными и
муниципальными информационными системами управления государственными
и муниципальными финансами, в которых осуществляется формирование и ведение перечня источников доходов Российской Федерации и реестров источников
доходов бюджетов.
13.
Информация, указанная в подпунктах «е» - «и» пункта 10 настоящего
Порядка, формируется и ведется на основании прогнозов поступления доходов
бюджета.
14.
Информация, указанная в подпункте «к» пункта 10 настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведений реестра источников
доходов Российской Федерации, представляемых Федеральным казначейством
в соответствии с установленным порядком формирования и ведения реестра
источников доходов Российской Федерации.
15.
Информация, указанная в подпункте «л» пункта 10 настоящего Порядка, формируется на основании соответствующих сведений решения об исполнении
районного бюджета.
16.
Департамент финансов обеспечивает включение в реестр источников
доходов бюджета информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка, в
следующие сроки:
а) информации, указанной в подпунктах «а» - «д», - незамедлительно, но не
позднее одного рабочего дня со дня внесения указанной информации в перечень источников доходов Российской Федерации, реестр источников доходов
Российской Федерации;
б) информации, указанной в подпунктах «ж», «з» и «л», - не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия или внесения изменений в решение о бюджете и решение
об исполнении районного бюджета;
в) информации, указанной в подпункте «и», - согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядком ведения прогноза доходов
районного бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого месяца года;
г) информации, указанной в подпункте «е» - не позднее 5 рабочих дней со дня
предоставления главными администраторами доходов бюджета соответствующей
информации в сроки, установленные в порядке составления проекта решения

о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном
Администрацией Эвенкийского муниципального района;
д) информации, указанной в подпункте «к», - в соответствии с установленными
в соответствии с бюджетным законодательством порядками ведения кассового
плана исполнения бюджета и (или) предоставления сведений для ведения кассового плана исполнения бюджета, но не позднее 10-го рабочего дня каждого
месяца года.
17.
Участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета,
указанные в пункте 8 настоящего Порядка, в целях включения в реестр источников
доходов бюджета представляют в электронном виде:
а) информацию, указанную в подпункте «е» пункта 10 Порядка, - в сроки,
установленные в порядке составления проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, утверждаемом Администрацией Эвенкийского муниципального района;
б) информацию, указанную в подпункте «и» пункта 10 Порядка, - согласно установленному в соответствии с бюджетным законодательством порядком ведения
прогноза доходов бюджета, но не позднее 7-го рабочего дня каждого месяца года.
18.
Департамент финансов в целях ведения реестра источников доходов бюджета в течение одного рабочего дня со дня представления участником
процесса ведения реестра источников доходов бюджета информации, указанной
в пункте 10 настоящего Порядка, обеспечивает в автоматизированном режиме
проверку:
а) наличия информации в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка;
б) соответствия порядка формирования информации правилам, установленным в соответствии с пунктом 23 настоящего Порядка.
19.
В случае положительного результата проверки указанная в пункте 10
настоящего Порядка информация, представленная участником процесса ведения
реестра источников доходов бюджета, образует реестровые записи реестра
источников доходов бюджета, которым Департамент финансов присваивает
уникальные номера - реестровую запись источника дохода бюджета реестра
источников доходов бюджета.
При направлении участником процесса ведения реестра источников доходов
бюджета измененной информации, указанной в пункте 10 настоящего Порядка,
ранее образованные реестровые записи обновляются.
В случае отрицательного результата проверки информация, представленная
участником процесса ведения реестра источников доходов бюджета в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка, не образует (не обновляет) реестровые
записи. В указанном случае Департамент финансов в течение не более одного
рабочего дня со дня представления участником процесса ведения реестра
источников доходов бюджета информации уведомляет его об отрицательном
результате проверки посредством направления протокола, содержащего сведения
о выявленных несоответствиях.
20.
В случае получения предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка протокола, участник процесса ведения реестра источников доходов бюджета
в срок не более трех рабочих дней со дня получения протокола устраняет выявленные несоответствия и повторно представляет информацию для включения в
реестр источников доходов бюджета.
21.
Структура уникального номера реестровой записи источника дохода
бюджета реестра источников доходов бюджета должна соответствовать требованиям пункта 22 Общих требований к составу информации, порядку формирования
и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных
фондов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2016 №868.
22.
Реестр источников доходов бюджета направляется в составе документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения о
бюджете в Эвенкийский районный Совет депутатов по форме, утверждаемой
Департаментом финансов.
23.
Формирование информации, предусмотренной подпунктами «а» «л» пункта 10 настоящего Порядка, для включения в реестр источников доходов
бюджета осуществляется в соответствии с Положением о государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2015 №658 «О государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный
бюджет».

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Основания для разработки муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. N7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 24 марта 2010г. №40 ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17 ноября 2008г. N1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
-Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014г. N2403-р «Об утверждении Основ
государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года»;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006г. №20-5445
«О государственной молодежной политике Красноярского края» (с изменениями и дополнениями);
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 01.07.2013
№468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»;
-Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 08.07.2013
№370-р «Об утверждении перечня муниципальных
программ»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(Управление молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района)

Соисполнители муниципальной программы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского
муниципального района

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1 «Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района» на 2017-2019 годы

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цель муниципальной программы

Создание условий для формирования молодой личности, постоянно совершенствующейся, способной
адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации
в интересах развития Эвенкийского муниципального
района.

Задачи муниципальной программы

• Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
• поддержка социально-экономических, общественно-политических значимых инициатив молодёжи;
• формирование системы поддержки молодых лидеров,
инициативной и талантливой молодежи;
• профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде;
• популяризация здорового образа жизни среди
молодёжи.
• Создание условий для поддержки и развития социально-ориентированных общественных некоммерческих
организаций (далее СО НКО).
• Предоставление районных социальных грантов победителям конкурса, направленного на поддержку инициативы социально-ориентированных общественных
некоммерческих организаций, в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.02.2017 N65- п
«Об утверждении Положения о проведении районного
конкурса социальных проектов среди СО НКО ЭМР»

Сроки реализации
муниципальной программы

2014- 2019 годы

Целевые индикаторы и показатели
результативности
муниципальной программы

• Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных
палаточных лагерях
• Количество благополучателей от реализации социальных проектов на территории ЭМР
• Количество молодёжи, вовлечённой в реализацию
социальных проектов
• Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР,
вовлеченных в добровольческую деятельность
• Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР,
вовлеченных в мероприятия военно-патриотической
направленности
• Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;
• Количество мероприятий и проектов, реализованных
СО НКО на территории Эвенкийского муниципального
района;
• Количество видов социальных услуг, предоставляемых
населению СО НКО.

Объем и источники
финансирования

Объем финансирования на 2014-2019 годы:
Средства районного бюджета 79 560,64 тыс. руб., из
них, по годам:
На реализацию мероприятий программы «Молодежь
Эвенкии» на 2014-2019 годы
На реализацию мероприятий программы «Молодёжь
Эвенкии» на 2014-2019 г.
2014 год – 1 098,74 тыс. руб.
2015 год – 2 172,0 тыс. руб.
2016 год – 2 172,0 тыс. руб.
2017 год – 2 172,0 тыс. руб.
2018 год – 2 172,0 тыс. руб.
2019 год – 2 172,0 тыс. руб.
Поддержка деятельности подведомственного учреждения за счёт средств районного бюджета
2016 год – 13 044,246 тыс. руб.
2017 год – 17 561,358 тыс. руб.
2018 год – 17 561,358 тыс. руб.
2019 год – 17 561,358 тыс. руб.
Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работников МБУ «Центр общественных
инициатив и развития туризма» на уровне размера
минимальной заработной платы
2016 год – 158,966 тыс. руб.
2017 год – 513,538 тыс. руб.
2018 год – 513,538 тыс. руб.
2019 год – 513,538 тыс. руб.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных общественных
некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района»:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 150,0 тыс. рублей

Система организации контроля за
исполнением программы

Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 06 2017г.

п. Тура

№ 309-п

О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района № 906-п от 30.10.2013г. «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы» (с изменениями от 11.02.2014г. №
95-п; от 29.10.2014г. № 1117-п; от 15.01.2015г. № 4-п; от 22.01.2015г.
№ 35-п, от 13.11.2015г. № 723-п, от 14.11.2016 года № 692-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
от 01.07.2013 года №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 30 октября 2013 года №906-п «Об утверждении муниципальной
программы Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на
2014 - 2019 годы» изменения, приложение №1 к постановлению изложив в новой
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению
2.
Признать утратившими силу:
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
30.10.2013 года №909-п «Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе 2014 - 2016г.»
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
24.11.2015г. №751-п «О внесении изменений в постановление администрации
Эвенкийского муниципального района №909-п от 30.10.2013г. Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе 2014 - 2016г.»
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от
27.10.2016г. №644-п «О внесении изменений в постановление администрации
Эвенкийского муниципального района №909-п от 30.10.2013г. Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе 2014 - 2016г.»
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам
Паникаровскую Л.В.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 1
к постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района
от «01» 06 2017г. № 309-п
Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы»
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы»
(далее – Программа)
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Документы

Общественные объединения жителей:

42

22

3

1

Ту н г у с с о – Ч у н ская группа

Байкитская группа

2. Характеристика текущего состояния в сфере молодежной политики с
указанием основных показателей социально-экономического развития Эвенкийского района и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации программы
Государственная молодежная политика является деятельностью государства,
направленной на создание правовых, экономических и организационных условий
и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив. Она выражает в отношении к молодому
поколению стратегическую линию государств на обеспечение социально-экономического, политического и культурного развития России, на формирование
у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к
другим народам, на соблюдение прав человека.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17.11.2008 N1662-р) указано, что «государственную молодежную
политику следует рассматривать как самостоятельное направление деятельности
государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями
и молодежными организациями», которая согласно Стратегии государственной
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 18.12.2006 N1760-р) направлена на развитие потенциала молодежи в интересах России.
Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири - «превращение регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного
ведения бизнеса» (Стратегия социально-экономического развития Сибири до
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 05.07.2010 N1120-р) закрепляют особую ответственность органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии
всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в
Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции определяют вектор
развития региональной молодежной политики, которая должна выстраивать межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого
молодого человека и стратегических задач экономики региона.
Необходимы современные практические механизмы, направленные на достижение конкретных социальных эффектов, на решение конкретных проблем своей
территории, на достижение социально значимых экономических результатов.
К этим механизмам примыкают и проекты, связанные с описанием существующих проблем и способов их решения, а также представляющие новые формы
жизни, образы новых возможностей и перспектив.
Заметим: только увидев результаты своих действий, почувствовав поддержку
и признание значимости этих результатов, молодой человек может понять, что от
него действительно что-то зависит.
Личностный эффект таких механизмов и практик – формирование ценности
«своего дела» как дела, значимого не только для себя. Основной социальный
эффект – общее оздоровление социальной жизни и активизация экономики, что
особенно важно для периферийных и депрессивных районов. Так, обнаружение в
молодёжных инициативах принципиально новых возможностей для деятельности
может привести к эффективному способу освоения потенциала молодёжи не
только в интересах самих молодых граждан, но и общества.
Поэтому необходима разработка и внедрение наиболее эффективных технологий, системы ярких и привлекательных образов тех возможностей, которые
появляются при осмысленном и активном отношении к жизни. Эта система образов
призвана стать доминантой в системе ценностей молодого человека, определяющей его жизненное самоопределение и образ действий.
Необходимым условием для появления и поддержания самостоятельных
молодёжных инициатив и проектов должно стать также формирование вокруг
молодёжных сообществ определённой культурной и деятельностной среды, где
будет воспитываться способность к осознанному и ответственному принятию
решений, воля к действию, рефлексия над произведёнными действиями и т.п.
Необходимо создавать условия и возможности для равноправного диалога
органов власти и представителей молодежи как значимого элемента гражданского общества. Нужно совершенствовать систему консультативных органов,
создавая на всех уровнях власти площадки для обмена мнениями с молодежью,
вовлекая лидеров молодежных объединений в процесс обсуждения и выработки
управленческих решений.
Нужно спланировать и осуществить целенаправленную работу по повышению
авторитета органов государственной власти в молодежной среде.
Целесообразно сделать традиционными прямые диалоги первых Лиц района с представителями молодежи, приурочив их Дню молодежи и (или) ко Дню
Конституции. Это даст возможность сократить отрыв власти от молодежи, и
создаст дополнительные возможности для того, чтобы направить ее потенциал
в конструктивное русло.
Для того, чтобы такие практики имели реальную возможность осуществиться
и быть значимыми не только для своих участников, необходимо, чтобы они были
признаны местными властями и другими субъектами социальной жизни и чтобы
был выстроен механизм взаимодействия молодёжных инициатив с властью и
другими субъектами, вовлечёнными в молодёжную политику.
На острие преобразований всегда была, есть и будет молодежь. Она
средоточие новых знаний, дерзких идей, недюжинных возможностей, она главный
заказчик на достойное будущее и главный стратегический ресурс общества. Но
молодежь требует пристального внимания общества и долговременных инвестиций, без которых ее потенциальные возможности никогда не раскроются.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных проблем:
слабая включенность молодежи в процессы социально-экономических
изменений в ЭМР;
дефицит социального оптимизма и гордости за территорию, на которой
проживает молодой человек;
неумение и нежелание самостоятельно решать свои проблемы;
отсутствие навыков проектирования;
наличие негативных средовых факторов (высокий уровень молодежной преступности, ухудшение состояния здоровья);
неразвитое информационное молодежное пространство и не информированность молодежи о возможностях самореализации в пространстве ЭМР.
Молодежь объективно нуждается в расширении возможностей участия в
различных сферах общественной жизни на местном и региональном уровне. Это
касается таких вопросов, как доступ к информации, участие в принятии решений
органов местного самоуправления, поиск поддержки для реализации собственных
проектов и инициатив, доступ к услугам, предоставляемым молодежи учреждениями и социально ориентированными общественными некоммерческими
организациями (далее СО НКО) в различных областях социального развития.
На сегодняшний день деятельность в ЭМР СО НКО затрагивает крайне узкий
круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя
назвать реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в муниципальном
образовании являются:
низкая гражданская активность населения;
неравномерность развития отдельных видов общественной активности
населения;
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и
делопроизводства у руководителей СО НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять
программный подход в своей деятельности;
неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий
уровень информированности общества о деятельности СО НКО;
ограниченные ресурсы СО НКО - человеческие, финансовые, технические;

разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов
на уровне муниципального образования.
Программа устанавливает систему мер поддержки СОНКО, направленных на
развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив
населения.
На 1 января 2013 года на территории Эвенкийского муниципального района
действуют более 40 СО НКО, которые ведут работу с различными категориями
населения, и оказывают им различные социальные услуги. Ниже приведены
статистические данные (таблица 1).
Таблица 1.
Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
Илимпийская
группа

-

2013г.

Перечень объектов
капитального строительства

18

2

Органы Территориального общественного самоуправления
Объединения ветеранов, пенсионеров, узников советских и фашистских лагерей
Молодежные объединения

2

Профсоюзные объединения

5.

Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации мероприятий Программы регламентируется следующими документами:
-постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 №468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
Заказчиком программы является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Ответственным за исполнение мероприятий программы является Управление
молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Соисполнителем программы выступает Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского
муниципального района.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, является Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счёт средств
бюджета Эвенкийского муниципального района.
К участию в реализации программы привлекаются образовательные учреждения, социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций,
неправительственные организации и иные юридические лица, расположенные на
территории Эвенкийского муниципального района.
5.
Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое
состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной
сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов
и потребностей в соответствующей сфере на территории Эвенкийского муниципального района

Объединения по охране природы,
охоте, развитию экологических
поселений
Объединения по работе с людьми
с ограниченными возможностями

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит:
- увеличить количество участвующих в ежегодных мероприятиях программы
на 18 % к 2019 году;
- увеличить количество благополучателей за счёт реализации социальных
проектов на 15 – 20 % к 2019 году;
- снизить уровень правонарушений среди молодежи категории СОП в 2019
году на 10-15% по отношению к 2017.
- увеличение числа НКО, имеющих статус юридического лица;
- увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий;
-увеличение количества НКО, принявших участие и получивших гранты в
конкурсах социальных проектов;
- увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО.
Перечень целевых показателей и показателей результативности
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении №1 к муниципальной программе, значения целевых
показателей на долгосрочный период представлены в приложении №2 к муниципальной программе.

Просветительские объединения
Национально-культурные организации и национальные диаспоры

•
популяризация здорового образа жизни среди молодёжи.
•
создание условий для поддержки и развития социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций.
•
предоставление районных социальных грантов победителям конкурса, направленного на поддержку инициативы СО НКО, в соответствии с Постановлением Администрации ЭМР от 08.02.2017 N65-п «Об утверждении Положения
о проведении районного конкурса социальных проектов среди СО НКО ЭМР».
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в Программе и подпрограмме.

39

21

18

Объединения по пропаганде трезвости и здорового образа жизни,
борьбе против алкоголизма и
наркомании
Объединения предпринимателей
Объединения защиты прав человека и оказания юридических услуг
Женские объединения
Журналистские объединения

6.
Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Объединения по интересам
Религиозные организации
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития молодежной политики и социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе, основные цели и задачи программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере молодежной
политики и социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района Красноярского края определены в
соответствии со следующими стратегическими документами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, Эвенкийского
муниципального района:
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008г.
N1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014г.
N2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;
- Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 №132-р);
- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010
№1120-р);
-Федеральный закон от 19 мая 1995г. N82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- Федеральный закон от 28 июня 1995г. N98-ФЗ «О государственной поддержке
молодежных и детских общественных объединений»;
- Федеральный закон от 12.01.1996г. N7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 06 октября 1999г. N184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 октября 2003г. N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 марта 2010г. №40 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки
социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций»;
- Закон Красноярского края от 08.12.2006г. №20-5445 «О государственной
молодежной политике Красноярского края» (изменения от 10.02.2011г. №12-5611);
- Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края от 01.07.2013 №468-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального
района, их формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края от 08.07.2013 №370-р
Цель программы:
Создание условий для формирования молодой личности, постоянно совершенствующейся, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации в интересах развития
Эвенкийского муниципального района.
Задачи программы:
•
Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;
•
поддержка социально-экономических, общественно-политических
значимых инициатив молодёжи;
•
формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной
и талантливой молодежи;
•
профилактика и противодействие социально-негативным явлениям
в молодежной среде;

Для достижения цели и решения задач Программы предполагается
реализация самой программы и подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Поддержка социально-ориентированных общественных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального района» (приложение №6 к муниципальной
программе).
Сроки реализации подпрограммы: 2017 - 2019 годы.
Целью подпрограммы является поддержка и развитие социальноориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЭМР
В рамках подпрограммы решаются следующие задачи:
- консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки,
переподготовки, повышения квалификации работников и добровольцев СО НКО;
- развитие сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению
ЭМР;
- предоставление грантов СО НКО, осуществляющим свою деятельность на
территории ЭМР, на конкурсной основе на реализацию социальных проектов.
Ожидаемые результаты:
- количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную и консультационную
поддержку:
2017 год- 5;
2018 год- 6;
2019 год- 6;
- количество мероприятий и проектов, реализованных СО НКО на территории
Эвенкийского муниципального района:
2017 год - 3;
2018 год – 4;
2019 год - 4;
- количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО:
2017 год - 1;
2018 год – 1;
2019 год – 1;
7.
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере,
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы приведены
в приложении №3 к муниципальной программе.
8.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям Программы, подпрограммам
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограммы представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
9.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей Программы
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей Программы с учетом источников финансирования, в том
числе средств краевого и районного бюджета приведена в приложении №5 к
муниципальной программе.

Приложение 1
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Молодежь Эвенкии»
на 2014-2019 годы»

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Вес
показателя

Источник информации

Отчетный
финансовый
2014 год

Отчетный
финансовый
2015 год

Отчетный
финансовый
2016 год

Текущий год
2017 год

Первый год планового периода
2018 год

Второй год планового периода
2019 год

1.

Цели: Создание условий для формирования молодой личности, постоянно совершенствующейся, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации в интересах развития
Эвенкийского муниципального района.

1.1.

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных палаточных лагерях

Чел.

Х

ведомственная отчетность

10

11

11

11

11

11

1.2

Количество благополучателей от реализации социальных проектов
на территории ЭМР

Чел.

Х

ведомственная отчетность

140

200

200

200

200

200

1.3

Количество молодёжи, вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

Х

ведомственная отчетность

40

50

50

50

50

50

1.4

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в
добровольческую деятельность

Чел.

Х

ведомственная отчетность

30

50

50

50

50

50
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Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в
мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

Х

ведомственная отчетность

48

50

50

50

50

50

11.6

Количество созданных СО НКО, имеющих статус юридического лица,
получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;

Ед.

Х

ведомственная отчетность

4

5

5

5

6

6

1.7

Количество проведенных общественных акций и мероприятий СО НКО

единиц

0,23

Статистический отчет

3

3

3

3

4

4

1.8

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО

единиц

0,24

Статистический отчет

1

1

1

1

2

3

2.

Программа «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы

ведомственная отчетность

81

82

82

82

82

82

50

48

24

50

50

50

Задача 1. Создание условий развития системы патриотического воспитания молодёжи
Мероприятие 1. Участие в краевых мероприятиях патриотической
направленности
Мероприятие 2. Проведение районного творческого конкурса «Гордость
и надежда моя, Эвенкия!»

Чел.

0,2

Мероприятие 3. Проведение военно-патриотической игры «Зарница»
Задача 2. Поддержка социально-экономических, общественно- политических значимых инициатив молодёжи
Мероприятие 4. Проведение мероприятий среди трудовых отрядов
старшеклассников Красноярского края

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

Задача 3. Формирование системы поддержки молодых лидеров, инициативной и талантливой молодежи
Мероприятие 5. Татьянин день
Мероприятие 6. Фестиваль «Студенческое лето»

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

68

76

76

76

76

76

команд

0,2

ведомственная отчетность

5

6

6

6

6

6

33

41

41

41

41

41

Мероприятие 7. Проведение Съездов и Форумов молодежи Эвенкии
Мероприятие 8. Районный конкурс КВН

Задача 4. Расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути, достижении личного успеха
Мероприятие 9. Проведение обучающих семинаров
Мероприятие 10. Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

Мероприятие 11. Проведение других мероприятий в области молодежной политики
Задача 5. Профилактика и противодействие социально-негативным явлениям в молодежной среде
Мероприятие 12. Спортивно-туристические, краеведческие, творческие лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в
социально-опасном положении)

Чел.

0,1

ведомственная отчетность

79

81

81

81

81

81

0,1

ведомственная отчетность

9

9

9

12

12

12

Мероприятие 13. Проведение межведомственной операции «Подросток»
Задача 6. Популяризация здорового образа жизни среди молодых семей
1

Мероприятие 14. Проведение конкурса «Молодая семья»

Семей

Подпрограмма 1 ««Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе»
Задача 1 Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения
Мероприятие 1. Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Эвенкийского муниципального района
Количество проведенных общественных акций и мероприятий

единиц

0,02

Статистический отчет

1

1

2

2

3

4

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению
СО НКО

единиц

0,02

Статистический отчет

1

1

1

0

1

1

4

5

5

5

5

6

Задача 2. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки СО НКО
Мероприятие 2: Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших
финансовую, имущественную, информационную, консультационную
поддержку;

единиц

0,05

Статистический отчет

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 2
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы»
Целевые показатели на долгосрочный период

№ п/п

Единица
измерения

Цели, целевые показатели

Текущий период
2017 год

2018 год

Долгосрочный период по годам
2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

Цель программы: Создание условий для формирования молодой личности , постоянно совершенствующейся, способной адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям и их реализации в интересах развития Эвенкийского муниципального района.

1.1.

Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в ЭМР, принявших участие в профильных
палаточных лагерях

Чел.

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1.2.

Количество благополучателей от реализации социальных проектов на территории ЭМР

Чел.

200

200

200

200

200

200

200

200

200

1.3.

Количество молодёжи вовлечённой в реализацию социальных проектов

Чел.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.4.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в добровольческую деятельность

Чел.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.5.

Количество молодых граждан, проживающих в ЭМР, вовлеченных в мероприятия военно-патриотической направленности

Чел.

50

50

50

50

50

50

50

50

50

1.6.

Увеличение количества СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую,
имущественную, информационную, консультационную поддержку;

единиц

5

6

6

-

-

-

-

-

-

1.7.

Увеличение количества СО НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах социальных
проектов

единиц

4

5

6

-

-

-

-

-

-

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 3
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы»
Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов программы
№ п/п

Наименование нормативного правового акта Эвенкийского муниципального
района

Предмет регулирования, основное содержание

Срок принятия (год, квартал)

1.

Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

О проведении молодежных мероприятий, о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания,

В течение года

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 4
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы»
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Документы
Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям программы
Расходы
(тыс. руб.), годы

Код бюджетной классификации
Статус (подпрограмма,
мероприятие)

Наименование подпрограммы,
мероприятий

Программа

«Молодежь Эвенкии» на 20172019 годы

Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Мероприятие
10

Мероприятие
11

Мероприятие
12

Мероприятие
13

Мероприятие
14

Мероприятие
15

Мероприятие
16

Мероприятие
17

Подпрограмма 1

Мероприятие 1

Наименование ГРБС
Рз
Пр

ГРБС

Участие в краевых мероприятиях
патриотической направленности

Проведение районного творческого конкурса «Гордость и
надежда моя, Эвенкия!»

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

Палаточный лагерь «Тим Бирюса»

Профильные лагеря (путевки
для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении)

Проведение межведомственной
операции «Подросток»

Татьянин день

Районный конкурс КВН

Фестиваль «Студенческое лето»

Проведение Дня молодежи в
Эвенкии

Проведение мероприятий среди
трудовых отрядов старшеклассников Красноярского края

Проведение других мероприятий
в области молодежной политики

Конкурс социальных проектов

Проведение обучающих семинаров

Проведение конкурса «Молодая
семья»

Обеспечение деятельности подведомственного МБУ «Центр
общественных инициатив и развития туризма»

Персональные выплаты в целях
обеспечения заработной платы
работников МБУ «Центр общественных инициатив и развития
туризма» на уровне размера
минимальной заработной платы
Поддержка социально - ориентированных общественных
некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории Эвенкийского муниципального района
Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального
района

ЦСР

ВР

Отчетный
финансовый 2014
год

Отчетный
финансовый 2015
год

Отчетный
финансовый 2016
год

текущий
финансовый 2017
год

первый
2018 год
планового
периода

второй
2019 год
планового
периода

Итого на
20142019
годы

всего расходные обязательства по программе, в т.ч. по ГРБС:

X

X

X

X

1098,74

2034

15237,212

20396,896

20396,896

20396,896

79560,64

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

1098,74

2034

15237,212

20396,896

20396,896

20396,896

79560,64

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

0

51

51

51,00

51,00

51,00

255

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

0

51

51

51,00

51,00

51,00

255

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

20

20

20

20,00

20,00

20,00

120

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

20

20

20

20,00

20,00

20,00

120

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

0

30

30

30,00

30,00

30,00

150

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

0

30

30

30,00

30,00

30,00

150

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

199,15

372,8

372,8

372,80

372,80

372,80

2063,15

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

199,15

372,8

372,8

372,80

372,80

372,80

2063,15

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

в том числе по ГРБС:

501

0707

5400080010

Х

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

204,2

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1296,9

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

Х

204,2

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1296,9

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

Администрация ЭМР

501

0707

5408001

Х

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

142,04

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1189,79

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

142,04

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1189,79

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

148,75

399,7

399,7

50,00

50,00

50,00

1098,15

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

148,75

399,7

399,7

50,00

50,00

50,00

1098,15

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

0

187,41

187,41

650,11

650,11

650,11

2325,15

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

0

187,41

187,41

650,11

650,11

650,11

2325,15

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

132,1

400

400

400,00

400,00

400,00

2132,1

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

132,1

400

400

400,00

400,00

400,00

2132,1

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

39

0

0

35,00

35,00

35,00

144

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

39

0

0

35,00

35,00

35,00

144

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

32,85

35

35

25,00

25,00

25,00

177,85

Администрация ЭМР

501

0707

5400080010

X

32,85

35

35

25,00

25,00

25,00

177,85

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

13044,246

17561,358

17561,358

17561,358

65728,32

Администрация ЭМР

501

0707

5400000200

Х

0

0

13044,246

17561,358

17561,358

17561,358

65728,32

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

X

X

X

X

0

0

158,966

513,538

513,538

513,538

1699,58

Администрация ЭМР

501

0707

5400086000

Х

0

0

158,966

513,538

513,538

513,538

1699,58

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

0

0

0

150,00

150,00

150,00

450,00

Администрация ЭМР

Х

Х

Х

Х

0

0

0

150,00

150,00

150,00

450,00

всего расходные обязательства

501

0707

5410080020

610

0

0

0

150,00

150,00

150,00

450,00

в том числе по ГРБС:

Х

Х

Х

Х

0

0

0

150,00

150,00

150,00

450,00

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 5
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального
района «Молодежь Эвенкии» на 2014-2019 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей программы Эвенкийского муниципального района с
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Статус

Наименование муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Отчетный финансовый 2014 год

Отчетный финансовый 2015 год

Отчетный финансовый 2016 год

Текущий финансовый 2017 год

Первый 2018
год планового
периода

Второй 2019
год планового
периода

Итого на период
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Документы
Всего

1098,74

2034

15237,212

20396,896

20396,896

20396,896

79560,64

1098,74

2034

15237,212

20396,896

20396,896

20396,896

79560,64

0

51

51

51,00

51,00

51,00

255

0

51

51

51,00

51,00

51,00

255

20

20

20

20,00

20,00

20,00

120

20

20

20

20,00

20,00

20,00

120

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

0

30

30

30,00

30,00

30,00

150

0

30

30

30,00

30,00

30,00

150

199,15

372,8

372,8

372,80

372,80

372,80

2063,15

199,15

372,8

372,8

372,80

372,80

372,80

2063,15

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

30

45

45

45,00

45,00

45,00

255

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

204,2

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1296,9

204,2

218,54

218,54

218,54

218,54

218,54

1296,9

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

10

10

10

10,00

10,00

10,00

60

в том числе:
краевой бюджет
Программа

«Молодежь Эвенкии» на
2017-2019 годы

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 1

Участие в краевых мероприятиях патриотической
направленности

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:

Мероприятие 2

Проведение районного творческого конкурса
«Гордость и надежда моя,
Эвенкия!»

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 4

Палаточный лагерь «Тим
Бирюса»

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:

Мероприятие 5

Профильные лагеря (путевки для несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении)

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 6

Проведение межведомственной операции «Подросток»

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Мероприятие 7

Татьянин день

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

Мероприятие 8

Районный конкурс КВН

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 9

Фестиваль «Студенческое
лето»

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
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Документы
Всего

142,04

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1189,79

142,04

209,55

209,55

209,55

209,55

209,55

1189,79

148,75

399,7

399,7

50,00

50,00

50,00

1098,15

148,75

399,7

399,7

50,00

50,00

50,00

1098,15

0

187,41

187,41

650,11

650,11

650,11

2325,15

0

187,41

187,41

650,11

650,11

650,11

2325,15

132,1

400

400

400,00

400,00

400,00

2132,1

132,1

400

400

400,00

400,00

400,00

2132,1

39

0

0

35,00

35,00

35,00

144

39

0

0

35,00

35,00

35,00

144

32,85

35

35

25,00

25,00

25,00

177,85

32,85

35

35

25,00

25,00

25,00

177,85

16596,337

16596,337

16596,337

49789,011

16596,337

16596,337

16596,337

49789,011

513,538

513,538

513,538

1540,614

513,538

513,538

513,538

1540,614

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе:
краевой бюджет
Мероприятие 10

Проведение Дня молодежи
в Эвенкии

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:

Мероприятие 11

Проведение мероприятий
среди трудовых отрядов
старшеклассников Красноярского края

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 12

Проведение других мероприятий в области молодежной политики

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 13

Конкурс социальных проектов

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 14

Проведение обучающих
семинаров

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:
краевой бюджет

Мероприятие 15

Проведение конкурса «Молодая семья»

районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего
в том числе:

Мероприятие 16

Обеспечение деятельности
подведомственного МБУ
«Центр общественных инициатив и развития туризма»

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица
Всего

Мероприятие 17

Персональные выплаты в
целях обеспечения заработной платы работников
МБУ «Центр общественных
инициатив и развития туризма» на уровне размера
минимальной заработной
платы

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица

Подпрограмма 1

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Эвенкийского
муниципального района

всего расходные обязательства, в т.ч.
по ГРБС:

Администрация ЭМР

Всего

0

0

0

150,00

150,00

150,00

450,00

0

0

0

150,00

150,00

150,00

450,00

в том числе:

Мероприятие 1

Создание и обеспечение
деятельности ресурсного
центра социально ориентированных некоммерческих
организаций Эвенкийского
муниципального района

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований
района
юридические лица

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 6
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Развитие молодежной политики и п
оддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в
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Документы
Эвенкийском муниципальном районе» на 2017-2019 годы
Подпрограмма 1
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 - 2019 годы»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

«Поддержка социально-ориентированных общественных
некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы» (далее Подпрограмма)

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма

Муниципальная программа Эвенкийского муниципального
района «Развитие молодежной политики и поддержка социально - ориентированных общественных некоммерческих
организаций в Эвенкийском муниципальном районе» на
2017-2019 годы»

Муниципальный заказчик

Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Ответственный исполнитель подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района
(Управление молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района)

Соисполнители подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр общественных инициатив и развития туризма» Эвенкийского
муниципального района

Целевые индикаторы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях №1, 2 к подпрограмме

Сроки реализации подпрограммы

2017 – 2019 год

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования на 2017-2019 годы:
Средства районного бюджета 450,0 тыс. рублей:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей.
в 2018 году – 150, 0 тыс. рублей.
в 2019 году – 150, 0 тыс. рублей

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района

Перечень объектов капитального строительства

-

Объединения по пропаганде трезвости и здорового образа
жизни, борьбе против алкоголизма и наркомании
Объединения предпринимателей
Объединения защиты прав человека и оказания юридических услуг
Женские объединения
Журналистские объединения
Объединения по интересам
Религиозные организации
При наличии общественных объединении остается вопрос качества работы СО НКО. На сегодняшний день их деятельность затрагивает крайне узкий круг вопросов социального характера и потенциал гражданских инициатив нельзя назвать
реализованным.
Слабыми сторонами развития некоммерческого сектора в Эвенкийском муниципальном районе являются:
1.
низкая гражданская активность населения;
2.
неравномерность развития отдельных видов общественной активности населения;
3.
отсутствие системы эффективного взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
4.
нехватка профессиональных и специальных знаний в области менеджмента и делопроизводства у руководителей НКО и, как следствие, отсутствие системности в их деятельности, низкий уровень планирования и неумение применять
программный подход в своей деятельности;
5.
неподготовленность к работе со средствами массовой информации, низкий уровень информированности
общества о деятельности НКО;
6.
ограниченные ресурсы СО НКО – человеческие, финансовые, технические, информационные;
7.
разобщенность организаций, отсутствие налаженных внутренних контактов на уровне муниципального образования, области.
Подпрограмма устанавливает систему мер поддержки НКО, направленных на развитие гражданского общества, создание
правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив населения.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития, описание основных целей и задач подпрограммы
Целью Подпрограммы является:
Поддержка деятельности социально - ориентированных общественных некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность на территории Эвенкийского муниципального района.
Достижение цели возможно посредством решения следующих задач:
•
развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки СО НКО;
•
создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения;
•
создание условий для развития сферы социальных услуг, предоставляемых СО НКО населению Эвенкийского
муниципального района;
•
переподготовка и обучение работников и добровольцев СО НКО;
•
поощрение и стимулирование благотворительной деятельности и добровольческого движения в Эвенкийском
муниципальном районе.

2. Основные разделы подпрограммы

4. Механизм реализации мероприятий Подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к
объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои
собственные проблемы, но и проблемы других людей.
Сегодня общество столкнулось с трудностями решения не только экономических, но и важнейших социально-культурных
проблем. Одним из институтов, способных эффективно справиться с решением задач привлечения дополнительных финансовых средств в отрасль социальной сферы, а также содействовать оптимизации распределения ресурсов экономики,
является некоммерческий сектор, называемый также «третьим сектором экономики» (в отличие от первого сектора - государственных учреждений и второго сектора - бизнес-предприятий сферы предпринимательства). В связи с этим развитие
некоммерческого хозяйствования приобретает особую актуальность в деле поддержания социальной сферы и обеспечения
социальной защиты населения.
Особая роль некоммерческого сектора экономики обуславливается тем, что его организации становятся ядром гражданского общества, без которого немыслима реализация на практике принципов демократии. Через НКО члены общества
получают возможность проявлять добровольную инициативу, что дает не только ощутимый экономический, но и социальный эффект. Использование потенциала и энергии, которыми обладают общественные структуры, обеспечит дальнейшее
развитие социальной, политической и экономической сфер города.
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.
На 1 января 2013 года на территории Эвенкийского муниципального района действуют более 40 НКО, которые ведут
работу с различными категориями населения, и оказывают им различные социальные услуги. Ниже приведены статистические данные (таблица 1).

Общественные объединения жителей:

42

Илимпийская
группа
22

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается по качественным и количественным показателям, характеризующим состояние гражданской активности населения на муниципальном уровне.
В результате реализации мероприятий ожидается:
•
увеличение числа СО НКО, имеющих статус юридического лица;
•
увеличение количества проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий;
•
увеличение количества СО НКО, принявших участие и получивших гранты в конкурсах социальных проектов;
•
увеличение количества видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО.

Тунгуссо
– Чунская
группа

Байкитская
группа
18

5. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Таблица 1.

Статистические данные по СО НКО, осуществляющих деятельность на
территории Эвенкийского муниципального района
2013 г.

Механизм реализации Подпрограммы предусматривает отработку организационно - финансовых схем обеспечения
системы мероприятий по двум основным направлениям:
1.
Создание ресурсного центра;
2.
Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций.
Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо участие большого числа исполнителей.
Взаимодействие участников Подпрограммы предполагается осуществлять через Администрацию Эвенкийского муниципального района.
Подпрограмма предполагает работу организации, которая осуществляет муниципальные полномочия в сфере работы
с общественными и другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального района и
является координатором деятельности в сфере «Поддержка социально – ориентированных общественных некоммерческих
организаций».
Финансовые средства на реализацию мероприятий данной подпрограммы выделяются из бюджета Эвенкийского
муниципального района в соответствии с муниципальным заданием утвержденным Администрацией Эвенкийского муниципального района. Дополнительные средства на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы выделяются по
результатам конкурсов.
Организации, которые осуществляют муниципальные полномочия в сфере работы с общественными и другими некоммерческими организациями на территории Эвенкийского муниципального района, организуют проведение открытых
конкурсов для выбора исполнителей отдельных мероприятий с целью наиболее эффективного размещения заказов для
выполнения работ по каждому мероприятию. Объемы финансирования могут уточняться при формировании бюджета.
Заказчик Подпрограммы при необходимости может обращаться в установленном порядке в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с ходатайством о предоставлении
организациям, участвующим в реализации Подпрограммы, инвестиционных кредитов, целевых дотаций или субсидий, а
также с предложениями о других видах государственной поддержки.

2

6. Информация о распределении планируемых расходов
по мероприятиям подпрограммы

Органы Территориального общественного самоуправления
Объединения ветеранов, пенсионеров, узников советских
и фашистских лагерей
Молодежные объединения

Информация о распределении планируемых расходов по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении
№3 к подпрограмме.
3

1

2

7. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов
на реализацию целей Подпрограммы с учетом источников финансирования

Профсоюзные объединения

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства краевого и районного бюджетов.
Общий объем финансирования Подпрограммы составит450,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2017 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 150, 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 150, 0 тыс. рублей

Объединения по охране природы, охоте, развитию экологических поселений
Объединения по работе с людьми с ограниченными возможностями

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей Подпрограммы с учетом
источников финансирования в разрезе мероприятий представлена в приложении №4 к подпрограмме.

Просветительские объединения
Национально-культурные организации и национальные
диаспоры

39

21

18

Приложение 1
к подпрограмме
«Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих
организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности Подпрограммы
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

Вес показателя

Источник информации

Текущий финансовый год 2015

Первый год планового периода 2018

Второй год планового периода 2019

1

Цель: Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района

11.1

увеличение числа СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную,
информационную, консультационную поддержку;

Ед.

Х

ведомственная отчетность

5

6

6

1.2

Количество проведенных общественных акций и мероприятий СО НКО

единиц

0,23

Статистический отчет

3

4

4

1.3

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

единиц

0,24

Статистический отчет

1

1

1

2

Задача 1. Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и населения

2.1

Мероприятие: Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра поддержки общественных инициатив Эвенкийского муниципального района
Количество проведенных общественных акций и мероприятий

единиц

0,23

Статистический отчет

3

4

4

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению НКО

единиц

0,24

Статистический отчет

1

1

1

0,23

Статистический отчет

6

6

6

3

Задача 2. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО

3.1

Мероприятие: Поддержка деятельности социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
Количество СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

единиц

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 2
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
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Документы
Целевые показатели на долгосрочный период
Плановый период
№
п/п

Единица
измерения

Цели, целевые показатели

Первый
год планового
периода
2018

Текущий
финансовый год
2017

Долгосрочный период по годам

Второй
год планового
периода
2019

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1

Цель: Поддержка деятельности социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Эвенкийского муниципального района

1.1

Увеличение количества СО НКО, имеющих статус юридического лица, получивших финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку;

единиц

5

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1.2

Количество проведенных общественных акций и мероприятий СО НКО

единиц

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

1.2.

Количество видов социальных услуг, предоставляемых населению СО НКО

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 3
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
Распределение планируемых расходов по мероприятиям муниципальной Подпрограммы
Код бюджетной классификации
Статус (подпрограмма, мероприятие)

Наименование Подпрограммы, мероприятия

Наименование ГРБС

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы.

Подпрограмма 2

Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района

Мероприятие 1

всего расходные обязательства
по программе

ГРБС

Рз
Пр

Плановый период

ЦСР

Текущий
финансовый год
2017

ВР

Первый
год
планового
периода
2018

Второй
год
планового
периода
2019

Итого
2017 -2019
гг.

501

0707

5410000000

Х

150,00

150,00

150,00

450,00

501

0707

5410080020

610

150,00

150,00

150,00

450,00

в том числе по ГРБС:
всего расходные обязательства
в том числе по ГРБС:

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

Приложение 4
к подпрограмме «Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций
в Эвенкийском муниципальном районе на 2017 – 2019 годы»
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Подпрограммы Эвенкийского муниципального района с
учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование Подпрограммы,
мероприятия подпрограммы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Ответственный исполнитель,
соисполнители
Всего

2017 год

2018 год

2019 год

Итого 2017-2019гг.

150,00

150,00

150,00

450,00

150,00

150,00

150,00

450,00

150,00

150,00

150,00

450,00

150,00

150,00

150,00

450,00

в том числе

Подпрограмма

Поддержка социально ориентированных общественных некоммерческих организаций в Эвенкийском муниципальном районе
на 2017–2019 годы

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Всего
в том числе:

Мероприятие 1

Создание и обеспечение деятельности ресурсного центра
социально ориентированных
некоммерческих организаций
Эвенкийского муниципального
района

краевой бюджет
районный бюджет
внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района

«07» 06 2017г.

п. Тура

Паникаровская Лада
Владимировна
№ 322-п

О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Илимпийской группе поселений, по Байкитской группе поселений, по
Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального
района
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,
Законом Красноярского края от 26.12.2006 №21-5589 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить составы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Илимпийской группе поселений согласно приложению №1 к настоящему
постановлению, по Байкитской группе поселений согласно приложению №2 к настоящему постановлению, по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского
муниципального района согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Эвенкийского
муниципального района согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального района по социальным вопросам Л.В.
Паникаровскую.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в
газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

Исенгалиева Нина
Владимировна

Ведущий специалист отдела общего, дошкольного,
дополнительного образования и воспитания управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

Кравцова Ольга Александровна

Старший инспектор по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел России по Эвенкийскому району (по
согласованию)

Романов Максим Александрович

Инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства
внутренних дел России по Эвенкийскому району (по
согласованию)

Главный специалист по делам несовершеннолетних и
защиты их прав отдела молодежной политики управления молодежной политики, спорта и реализации
программ общественного развития Администрации
Эвенкийского муниципального района

Сиркевич Ирина Петровна

Директор КГКУ «Центр занятости населения поселка
Тура» (по согласованию)

Удыгир Валентина Аркадьевна

Заведующая отделением патронажа семьи и детей
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения» Эвенкийского муниципального района
(по согласованию)

Капитан юстиции следственного отдела по Эвенкийскому району главного следственного управления
следственного комитета РФ по Красноярскому краю
(по согласованию)

Ходыкин Андрей Петрович

Психолог КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»
(по согласованию)

Шелест Елена Сергеевна

Начальник филиала по Эвенкийскому району
Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительной инспекции главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Красноярскому краю (по согласованию)

Щетинин Иван Евгеньевич

Главный специалист управления по правовым вопросам Администрации Эвенкийского муниципального
района

Председатель Комиссии:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.В. Николаенко

Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г.№ 322-п

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам

Заместитель председателя Комиссии:
Чистова Маргарита
Юрьевна

А.Ю. Черкасов

Руководитель департамента социальной защиты
населения Администрации Эвенкийского муниципального района

Ответственный секретарь комиссии:

Маймага Айталина Васильевна

Члены Комиссии:
А н ю ш и н а Та т ь я н а
Юрьевна

Викторова Аэлита
Алексеевна

Главный специалист отдела молодежной политики
управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района

Евтушенко Василя
Сергеевна

Начальник отдела опеки и попечительства управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

Жгунова Альбина Кимовна

Заместитель директора по социальным вопросам и
воспитательной работе КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум» (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению
Администрации района
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Документы
от «07» 06 2017г.№ 322-п
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Байкитской группе поселений Эвенкийского муниципального района
Председатель Комиссии:
Паникаровская
Лада Владимировна

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
по социальным вопросам

Заместители председателя Комиссии
Бондаренко
Алексей Валерьевич

Заместитель руководителя – начальник отдела поддержки
и взаимодействия с МСУ Байкитского района управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

Аникина Наталья А л ек с а ндровна

Главный специалист отдела по подготовке и экспертизе нормативно – правовых актов управления по правовым вопросам Администрации Эвенкийского муниципального района

Ответственный секретарь комиссии:
Симонова Елена Алексеевна

Специалист 1 категории по делам несовершеннолетних и
защиты их прав отдела спорта управления молодежной политики, спорта и реализации программ общественного развития Администрации Эвенкийского муниципального района

Члены Комиссии:
Балбышева
Марина Альгисовна

Главный врач КГБУЗ «Байкитская районная больница №1»
(по согласованию)

Вершинина
Катерина Ефимовна

Специалист 1 категории отдела опеки и попечительства
управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

Го л е н д у х и н а
Мария Александровна

Главный специалист отдела по назначению мер социальной
поддержки департамента социальной защиты населения
Администрации Эвенкийского муниципального района

Ильченко Марина Владимировна

Вр.и.о. инспектора по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОП №1 отдела Министерства внутренних
дел России по Эвенкийскому району (по согласованию)

Ку л и к о в с к а я
Наталья Дмитриевна

Начальник отдела общеобразовательных учреждений по
Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений
управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

Петрова Нэля
Евгеньевна

Директор МКОУ «Байкитская средняя школа» Эвенкийского
муниципального района (по согласованию)

Сипкина Светлана Юрьевна

Социальный педагог МКОУ «Байкитская средняя школа»
Эвенкийского муниципального района (по согласованию)

Столбикова
Людмила Георгиевна

Директор Байкитского филиала МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения» Эвенкийского муниципального района (по согласованию)

Сорока Олеся
Владимировна

Инспектор КГКУ «Центр занятости населения с. Байкит» (по
согласованию)

Приложение 3
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г.№ 322-п
Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района
Председатель Комиссии:
Паникаровская
Лада Владимировна

Заместитель Главы Эвенкийского муниципального района
по социальным вопросам

Заместители председателя Комиссии

Мезенов Игорь
Викторович

Макарова Елена Матвеевна

Заместитель руководителя – начальник отдела поддержки
и взаимодействия с МСУ Байкитского района управления
территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района

Главный специалист отдела по назначению мер социальной
поддержки по Тунгусско-Чунской группе района департамента социальной защиты населения Администрации
Эвенкийского муниципального района

Ответственный секретарь комиссии:

Акишина Светлана Владимировна

Главный специалист по делам несовершеннолетних и
защиты их прав отдела молодежной политики управления
молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района

Члены Комиссии:

Аксенова Маина Борисовна

Главный специалист отдела образовательных учреждений по
Байкитской и Тунгусско-Чунской группе сельских поселений
управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

Антонова Ольга
Анатольевна

Специалист по социальной работе КГБУЗ «Ванаварская
районная больница №2» (по согласованию)

Афонькина
Ирина Владимировна

Заведующая отделением патронажа семьи и детей МБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения» с. Ванавара Эвенкийского муниципального района
(по согласованию)

Брюханов
Юрий Павлович

Специалист 1 категории отдела спорта управления
молодежной политики, спорта и реализации программ
общественного развития Администрации Эвенкийского
муниципального района

Ёлкин Роман
Валерьевич

Директор МКУ «Молодёжный центр «Дюлэски»» (по согласованию)

Калинина Татьяна Васильевна

Директор КГКУ «Центр занятости населения с. Ванавара»
(по согласованию)

Плетенчук Елена Николаевна

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
ОП №2 отдела Министерства внутренних дел России по
Эвенкийскому району (по согласованию)

Поручикова Надежда Геннадиевна

Ведущий специалист отдела опеки и попечительства
управления образования Администрации Эвенкийского
муниципального района

Ручковская
Светлана Викторовна

Заместитель директора по воспитательной работе МКОУ
«Ванаварская средняя общеобразовательная школа» (по
согласованию)

Стреминская
Тамара Николаевна

Заведующая КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный
техникум» Тунгусско-Чунский филиал (по согласованию)

Шабаева Елена
Николаевна

Заместитель директора по воспитательной работе КГКУ для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Ванаварский детский дом» (по согласованию)

Приложение 4
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г.№ 322-п
Постановления Администрации Эвенкийского муниципального района:
1.
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Илимпийской группе поселений Эвенкийского муниципального района»
от 13.08.2010г. №500-п
2.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 20.09.2010г. №567-п;
3.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 18.10.2010г. №631-п;
4.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 24.11.2010г. №722-п;
5.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 16.03.2011г. №178-п;
6.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 31.05.2011г. №396-п;
7.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 16.06.2011г. №461-п;
8.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 03.10.2011г. №827-п;
9.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. № 500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 01.12.2011г. №1071-п;
10.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 29.02.2012г. №193-п;
11.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 26.04.2012г. №379-п;
12.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 17.07.2012г. №703-п;
13.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 01.10.2012г. №957-п;
14.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 13.11.2012г. №1107-п;
15.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 18.02.2014г. №109-п;
16.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 26.03.2014г. №215-п;
17.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 23.06.2014г. №562-п;
18.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 08.07.2014г. №627-п;
19.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 04.08.2014г. №719-п;
20.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 27.08.2014г. №805-п;
21.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 30.09.2014г. №966-п;
22.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 02.03.2015г. №178-п;
23.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 22.05.2015г. №364-п;
24.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 24.06.2015г. №444-п;
25.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 27.07.2015г. №509-п;
26.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 13.08.2015г. №533-п;
27.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 03.09.2015г. №562-п;
28.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 27.11.2015г. №767-п;
29.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 22.04.2016г. №234-п;
30.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 28.06.2016г. №403-п;
31.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 20.07.2016г. №448-п;
32.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 23.08.2016г. №531-п;
33.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08 2010г. №500-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Илимпийской группе поселений

Эвенкийского муниципального района» от 15.09.2016г. №565-п;
34.
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Байкитской группе поселений Эвенкийского муниципального района от
13.08.2010г. №502-п;
35.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 16.11.2010г. №697-п;
36.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 25.10.2011г. №937-п;
37.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 18.12.2012г. №1279-п;
38.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 10.07.2013г. №512-п;
39.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 20.01.2016г. №26-п;
40.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 03.08.2016г. №495-п;
41.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 04.10.2016г. №612-п;
42.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №502-п «О создании комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав по Байкитской группе поселений
Эвенкийского муниципального района» от 02.11.2016г. №671-п;
43.
«О создании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального
района от 13.08.2010г. №501-п;
44.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 31.01.2011г. №44-п;
45.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 16.08.2011г. №715-п;
46.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 05.10.2011г. №842-п;
47.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 27.02.2012г. №175-п;
48.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 12.09.2012г. № 886-п;
49.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 19.04.2013г. №296-п;
50.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 04.07.2013г. №493-п;
51.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 17.03.2014г. №174-п;
52.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 05.09.2014г. №874-п;
53.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 22.01.2015г. №42-п;
54.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 07.12.2015г. №777-п;
55.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 14.03.2016г. №95-п;
56.
«О внесении изменений в постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 13.08.2010г. №501-п «О создании комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе
поселений Эвенкийского муниципального района» от 15.06.2016г. №348-п.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» 06 2017г.

п. Тура

№ 323-п

«О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Уставом Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Провести открытый конкурс на право заключения концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения с. Ванавара и
Тунгусско-Чунской группы поселений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район», согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2.
Установить, что:
2.1.
Полномочия концедента при заключении и исполнении концессионного соглашения от имени муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район» осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (далее – Администрация);
2.2.
Утверждение конкурсной документации, внесение изменений в
конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с
настоящим постановлением положений конкурсной документации, осуществляет
Администрация;
2.3.
Полномочия по организации открытого конкурса, опубликованию в
газете «Эвенкийская жизнь» сообщения о проведении открытого конкурса, размещению информации, предусмотренной Федеральным законом от 21.07.2005
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), согласованию конкурсной документации,
созданию конкурсной комиссии и утверждению персонального состава конкурсной
комиссии осуществляет муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Ванавараэнерго» (далее - МП ЭМР «Ванавараэнерго»).
2.4.
Размещение сообщения о проведении открытого конкурса на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.evenkya.ru) осуществляет
Администрация.
2.5.
Сообщение о проведении открытого конкурса подлежит опубликованию газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте
органов МСУ Эвенкийского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.evenkya.ru).
3.
Утвердить:
3.1.
Условия концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
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Документы
«Эвенкийский муниципальный район», согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3.2.
Критерии конкурса и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений, находящихся в
муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район», согласно приложению
№3 к настоящему постановлению.
3.3.
Задание и основные мероприятия согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
3.4.
Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера, не являющиеся критерием
конкурса, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

6.

Порядок предоставления Концессионеру
земельных участков,
предназначенных для
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением, и срок
заключения с Концессионером договоров
аренды (субаренды)
этих земельных участков, размер арендной
платы (ставки арендной
платы) за пользование
земельными участками
исходя из обязательных
платежей, установленных законодательством
Российской Федерации
и связанных с правом
владения и пользования
Концедента земельным
участком, в течение срока действия концессионного соглашения

Концедент обязуется предоставить Концессионеру земельные участки, на которых
располагается Объект Соглашения и которые необходимы для осуществления Концессионером деятельности по концессионному соглашению.
Концессионер обязуется заключить с Концедентом договор аренды земельных участков,
на которых располагается Объект Соглашения, на основании обращения Концессионера
в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения в
соответствии с земельным законодательством.
Сведения о земельных участках, предоставляемых Концедентом в аренду Концессионеру,
приведены в приложении 1 к настоящему постановлению.
Концедент гарантирует, что указанные земельные участки на дату их предоставления
Концессионеру будут свободны от прав третьих лиц и каких-либо обременений, и будут
отсутствовать какие-либо препятствия для реконструкции и эксплуатации Объекта
Соглашения.
Договор аренды земельных участков заключается на срок действия концессионного соглашения. Договор аренды земельных участков подлежит государственной регистрации
в установленном законодательством Российской Федерации порядке и вступает в силу
с момента данной регистрации.
Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.
Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельных участков
третьим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено
договором аренды земельных участков.
Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения
договора аренды земельных участков.
Концессионер вправе с письменного согласия Концедента возводить на земельных
участках, предоставленных в аренду Концессионеру, объекты недвижимого имущества,
не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при
осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным
соглашением.
Концедент обязан выдать согласие или направить мотивированный отказ на возведение
таких объектов в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления письменного
запроса Концессионером.
Договоры аренды (субаренды) земельных участков, на которых предполагается размещение создаваемого недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения, в случае,
если такие участки ранее не переданы либо их предстоит образовать, заключаются в
порядке и сроки, предусмотренные земельным законодательством.
Сроки исполнения Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции
объектов имущества в составе Объекта Соглашения увеличиваются на срок просрочки
предоставления Концедентом земельных участков, на которых расположены или будут
расположены такие объекты имущества.

7.

Цель и срок использования (эксплуатации)
Объекта Соглашения

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном концессионным соглашением порядке в целях осуществления деятельности
по бесперебойному производству, передаче, распределению тепловой энергии, по
предоставлению услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению и иным
потребителям, на территории муниципального образования с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений Эвенкийского района.

8.

Способы обеспечения
Концессионером исполнения обязательств по
концессионного соглашению, размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который
оно предоставляется

Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных концессионным соглашением. Способом обеспечения исполнения обязательств
по концессионному соглашению является предоставление безотзывной банковской
гарантии.
Размер такого обеспечения составляет 3 254 400 (Три миллиона двести пятьдесят четыре
тысячи четыреста) рублей 00 копеек. Обеспечение предоставляется ежегодно на срок 3
(Три) года с момента подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения.
Срок действия первого обеспечения исполнения обязательств – вступает в силу с
момента подписания акта (актов) приема-передачи Объекта Соглашения и действует в
течение одного года с даты вступления в силу.
Срок действия последующих обеспечений исполнения обязательств – в течение одного
года с момента окончания срока действия предыдущего обеспечения.
Банковская гарантия должна быть непередаваемой и соответствовать иным требованиям,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013
№1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой, в случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельные объекты таких систем».

9.

Размер концессионной
платы, форма или формы, порядок и сроки ее
внесения

Концессионная плата определена в размере 0 (ноль) рублей 00 копеек (концессионная
плата не предусматривается)

10.

Порядок возмещения
расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного
соглашения

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом, возмещению подлежат расходы
Концессионера на создание, реконструкцию, в том числе модернизацию, объектов
имущества в составе Объекта Соглашения, а также расходы, связанные с привлечением
Концессионером финансирования в целях исполнения обязательств по концессионному
соглашению с учетом ограничений, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и иные экономически
обоснованные расходы в соответствии с указанными актами.
Расчет возмещаемых расходов осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и водоснабжения.
Расчет расходов Концессионера, связанных с обслуживанием заемного финансирования
и подлежащих возмещению Концессионеру, производится в пределах ограничений,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере
теплоснабжения, водоснабжения.
При окончании срока действия концессионного соглашения Концессионеру возмещаются
расходы, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и не возмещенные ему
на момент окончания срока действия концессионного соглашения.
В случае досрочного расторжения концессионного соглашения возмещение расходов
Концессионера осуществляется Концедентом в размере расходов Концессионера,
подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных Концессионеру на момент расторжения концессионного соглашения. При этом должен соблюдаться следующий порядок:
Концессионер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения/окончания
срока действия концессионного соглашения направляет Концеденту экономически
обоснованное и документально подтвержденное требование о возмещении Концедентом
расходов Концессионера.
Концедент в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения требования
Концессионера направляет Концессионеру уведомление с указанием на одно из следующих решений Концедента:
- о полной компенсации расходов Концессионера;
- о частичной компенсации расходов Концессионера;
- об отказе в компенсации расходов Концессионера.
Уведомление о частичной компенсации расходов Концессионера либо об отказе в компенсации расходов Концессионера должно быть мотивированным.
В случае, если в течение указанного срока Концедент не направил уведомление Концессионеру, считается, что Концедент согласился с требованием Концессионера и принял
решение о полной компенсации расходов Концессионера.
В случае принятия решения о частичной компенсации расходов Концессионера или об
отказе в компенсации таких расходов, разногласия сторон решаются путем проведения
совместных совещаний (переговоров) Концедента и Концессионера. Срок, в течение
которого проводятся такие совещания (переговоры), не может превышать 2 (двух) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия концессионного соглашения.
В случае не достижения взаимного согласия в ходе совместных совещаний спор подлежит
разрешению в судебном порядке.
Концедент обязуется осуществить указанное в настоящем порядке возмещение за счет
средств бюджета муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район» в
срок не позднее 6 (шести) месяцев с момента расторжения/окончания срока действия
концессионного соглашения.
Предоставление указанного возмещения оформляется путем принятия соответствующих муниципальных правовых актов, предусматривающих бюджетные ассигнования
на эти цели

11.

Обязательства Концедента и (или) Концессионера по подготовке
территории необходимой для создания и (или)
реконструкции Объекта
Соглашения и (или) для
осуществления деятельности, предусмотренной
концессионным соглашением

Концессионер обязан самостоятельно и за свой счет подготовить и убирать территорию, необходимую для выполнения всех работ по реконструкции Объекта Соглашения
и для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением,
за исключением действий, которые на себя принимает Концедент, а именно: Концедент
обязан устранить любые ограничения и запреты, связанные с использованием для целей
реконструкции и эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения земельных участков, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению. Указанные действия
Концедент обязан осуществить до дня предоставления Концессионеру соответствующих
земельных участков.

Е.Я. Васильев

Приложение 2
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г. № 323-п
Условия концессионного соглашения
в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район»
Условия на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный
район», и переданные в хозяйственное ведение МП ЭМР «Ванавараэнерго» (существенные условия концессионного
соглашения):
№

Наименование условия

Содержание условия

1

2

3

1.

Обязательства Концессионера по созданию
и (или) реконструкции
Объекта Соглашения,
соблюдению сроков его
создания и (или) реконструкции

Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных
концессионным соглашением, реконструировать Объект Соглашения, состав и описание
которого приведены в приложении №1 к настоящему постановлению.

Обязательства Концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением

Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, установленных
концессионным соглашением осуществлять теплоснабжение, горячее и холодное
водоснабжение потребителей территории муниципального образования с. Ванавара и
Тунгусско-Чунской группы поселений Эвенкийского района с использованием Объекта
Соглашения.
Концессионер обязан достигнуть плановых показателей деятельности Концессионера,
определенных по результатам конкурса.
В соответствии с концессионным соглашением Концессионер обязан на условиях,
предусмотренных концессионным соглашением, осуществлять деятельность по бесперебойному производству, передаче, распределению тепловой энергии по предоставлению
услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населению и иным потребителям на территории муниципального образования с. Ванавара и Тунгусско-Чунской
группы поселений Эвенкийского района с использованием Объекта Соглашения, не
прекращать и не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации)
Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Концессионер обязан осуществлять деятельность по бесперебойному производству,
передаче, распределению тепловой энергии по предоставлению услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населению и иным потребителям с момента
передачи Объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока действия
концессионного соглашения.
Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной
ликвидации аварий и повреждений Объекта Соглашения в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными
законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров,
работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях,
определенных законодательством Российской Федерации.
Концессионер обязан при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, осуществлять реализацию производимых услуг по
регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками
к ценам (тарифам).
Концессионер вправе осуществлять иную приносящую доход деятельность, сопутствующую деятельности по производству, передаче, распределению тепловой энергии, по
предоставлению услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения населению
и иным потребителям.
Концессионер обязан осуществлять регулируемый вид деятельности в течение срока
действия концессионного соглашения и в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации, включая:
а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции
и эксплуатации Объекта Соглашения;
б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте Соглашения;
в) гарантии беспрепятственного доступа на Объект Соглашения представителей органов,
обеспечивающих надзор и контроль за деятельностью по реконструкции и эксплуатации
Объекта Соглашения.
Концессионер обязан поддерживать Объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет техническое обслуживание, текущий ремонт, нести расходы на
содержание Объекта Соглашения.
Концессионер обязан учитывать Объект соглашения и иное имущество в составе Объекта
Соглашения на своем балансе, при этом Объект Соглашения должен быть обособлен от
имущества Концессионера, в отношении объектов концессионного соглашения Концессионер обязан вести самостоятельный учет и производить начисление амортизации
отдельно от своего имущества.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения (объектов,
входящих в состав Объекта Соглашения и иного имущества), с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.
Концессионер обязан после прекращения действия концессионного соглашения передать Объект Соглашения Концеденту в порядке, предусмотренном концессионным
соглашением, в состоянии пригодном для его дальнейшего использования в целях
осуществления деятельности по производству, передаче, распределению тепловой
энергии, по предоставлению услуг теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения
населению и иным потребителям, которая будет оказываться в соответствии с условиями
концессионного соглашения.

2.

3.

4.

5.

Срок действия концессионного соглашения

Объект Соглашения предоставляется на срок 25 (двадцать пять) лет в целях осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.

Описание, в том числе
технико-экономические
показатели, Объекта Соглашение

Объектом Соглашения являются объекты теплоснабжения, тепловые сети и сети горячего
и холодного водоснабжения муниципального образования Эвенкийский район, отдельные
объекты таких систем, предназначенные для осуществления деятельности, указанной в
концессионном соглашении (бесперебойное производство, передача, распределение
тепловой энергии, по предоставлению услуг теплоснабжения, горячего и холодного
водоснабжения населению и иным потребителям на территории муниципального образования с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений Эвенкийского района).
Состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, техническое состояние объектов имущества в составе Объекта Соглашения приведены в приложении №1
к настоящему постановлению.

Срок передачи Концессионеру Объекта Соглашения

Срок передачи существующих на момент заключения концессионного соглашения
объектов имущества в составе Объекта Соглашения, а также соответствующих прав
владения и пользования – 10 (Десять) календарных дней с момента подписания концессионного соглашения.
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Объем валовой выручки,
получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного
соглашения, в том числе
на каждый год срока
действия концессионного соглашения

Объем валовой выручки Концессионера, получаемой в ходе реализации концессионного
соглашения, на каждый год срока действия концессионного соглашения определяется
по итогам рассмотрения и оценки Конкурсного предложения Победителя конкурса
(предложения Иного лица, заключающего соглашение).

13.

Значения долгосрочных
параметров регулирования деятельности Концессионера

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, являющихся Критериями конкурса, определяются на основании Конкурсного предложения Победителя конкурса (предложения Иного лица, заключающего соглашение) в соответствии
со значениями, предусмотренными приложением №3 к настоящему постановлению.
Значения иных, не являющихся критериями конкурса, долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера указаны в приложении №5 к настоящему
постановлению.

Задание и основные мероприятия с описанием
основных характеристик
таких мероприятий

Задание и основные мероприятия представлены в приложении №4 к настоящему
постановлению.
Основные мероприятия определяются на основании Конкурсного предложения Победителя конкурса (предложения Иного лица, заключающего соглашение).

14.

15.

Предельный размер
расходов на создание
и (или) реконструкцию
Объекта, которые предполагается осуществлять в течение всего
срока действия концессионного соглашения
Концессионером без
учета расходов, источником финансирования
которых является плата
за подключение (технологическое присоединение)

Предельный размер расходов на создание и реконструкцию Объекта, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения,
является критерием конкурса и определяется на основании Конкурсного предложения
Победителя конкурса (предложения Иного лица, заключающего соглашение) согласно
приложению №3 к настоящему постановлению.

осуществить концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения:
- 2017 год – 0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0 тыс. руб.;
- 2019 год - 6 200,00 тыс. руб.;
- 2020 год - 0 тыс. руб.;
- 2021 год - 0 тыс. руб.;
- 2022 год – 800,00 тыс. руб.;
- 2023-2041 год - 0 тыс. руб.;
1.2.
Расходы, финансируемые за счёт средств концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения
(плата концедента) %:
- 2017-2041 год - 0%;
1.3.
Объём расходов, финансируемых за счёт средств концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта
Соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения:
- 2017-2041 год – 0 тыс. рублей;
1.4. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
№ п/п

Наименование параметров

Значение

1

Базовый уровень операционных расходов (по состоянию на 2016
год), тыс. рублей

6 242,11

2

Нормативный уровень прибыли. %

0,5(минимальный уровень) – 10 (максимальный уровень)

3

Индекс эффективности операционных расходов

1

4

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

4.1.

доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в
водопроводную сеть, %;

8

4.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,
тыс.куб.м

0,99

4.3.

Потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой
энергии), тыс.Гкал/год

8,851

1.5. Плановые значения деятельности концессионера

16.

Плановые значения показателей надежности,
качества, энергетической эффективности,
плановые значения иных
технико-экономических
показателей

Плановые значения показателей деятельности Концессионера являются критериями
конкурса и определяются на основании конкурсного предложения Победителя конкурса
(предложения Иного лица, заключающего соглашение) в соответствии со значениями,
предусмотренными приложением №3 к настоящему постановлению.

18.

Метод регулирования
тарифа

По объектам водоснабжения: май 2017 года – декабрь 2018 года – метод экономически
обоснованных расходов(затрат), 2019 – 2041 год – метод индексации.
По объектам теплоснабжения: метод индексации.

Приложение 3
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г. № 323-п

Плановые значения показателей деятельности концессионера устанавливаются в конкурсной документации
в соответствии с Приказом Минстроя России от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких
показателей».
Устанавливаются следующие максимальные значения плановых значений показателей деятельности концессионера:
Водоснабжение (полный комплекс):
№№пп

Предельные (максимальные) значения критериев конкурса

Ед. изм.

Значение

1.

Базовый уровень операционных расходов (по состоянию на
2017 год)

тыс. руб.

6 242,11

2.

Потери, утечки

%

8

3.

Удельный расход электроэнергии

кВтч/куб.м

0,99

4.

Нормативный уровень прибыли

%

0,5(минимальный уровень) –
10 (максимальный уровень)

5.

Необходимая валовая выручка концессионера от осуществления
регулируемого вида деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами РФ в сфере водоснабжения (по
состоянию на 2017 год)

Тыс.руб.

6688,85

Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
I. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский
муниципальный район»
1.
В соответствии с условиями конкурса установлены следующие критерии, на основе которых осуществляется
оценка конкурсных предложений участников конкурса, и параметры этих критериев:
1.1.
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается
осуществить, на каждый год срока действия концессионного соглашения:
- 2017 год – 0 тыс. рублей;
- 2018 год – 4 200,00 тыс. рублей;
- 2019 год – 9 300,00 тыс. рублей;
- 2020 год – 14 500,00 тыс. рублей;
- 2021 год – 15 500,00 тыс. рублей;
- 2022 год - 13 700,00 тыс. рублей;
- 2023 год – 6 300,00 тыс. рублей;
- 2024 год – 6 100,00 тыс. рублей;
- 2025 год – 7 500,00 тыс. рублей;
- 2026 год – 5 100,00 тыс. рублей;
- 2027 год – 3 100,00 тыс. рублей;
- 2028 год – 3 100,00 тыс. рублей;
- 2029 год – 3 100,00 тыс. рублей;
- 2030 год – 3 100,00 тыс. рублей;
- 2031 год – 1 150,00 тыс. рублей;
- 2032 год – 1 150,00 тыс. рублей;
- 2033 год – 1 150,00 тыс. рублей;
- 2034 год – 1 150,00 тыс. рублей;
- 2035 год – 1 150,00 тыс. рублей;
- 2036 год – 1 130,00 тыс. рублей;
-2037 – 2041 годы - Х
1.2.
Расходы, финансируемые за счёт средств концедента, на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения
на каждый год срока действия концессионного соглашения:
- 2017- 2041 год – 0 тыс. рублей;
1.3.
Объём расходов, финансируемых за счёт средств концедента, на использование (эксплуатацию) Объекта
Соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения:
- 2017 - 2041 год – 0 тыс. рублей;
1.4.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера:
№ п/п

Наименование параметров

Значение

1

Базовый уровень операционных расходов (по состоянию на 2017
год), тыс. руб.

95 246,31

2

Нормативный уровень прибыли %

0,5(минимальный уровень) – 10 (максимальный уровень)

3

Индекс эффективности операционных расходов

1

4

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:

4.1.

Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, кг.у.т./Гкал

168,46

4.2.

Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу
тепловой энергии, кВТч/Гкал;

45,16

4.3.

Потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой
энергии), тыс.Гкал/год

8,851

Значения показателей деятельности концессионера
1.1

Показатели качества воды

Е д
изм.

1.1.1

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по
результатам производственного контроля качества питьевой воды.

%

0

1.2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

1.2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете
на протяженность водопроводной сети в год.

Ед.

0

1.3

Показатели энергетической эффективности

1.3.1.

доля потерь воды в централизованных системах холодного водоснабжения при
транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8

1.3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе
подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтЧ/
м3

0,99

№ п/п

Наименование показателей

Значение

1

Базовый уровень операционных расходов (по состоянию на 2016
год), тыс. руб.

95 246,31

2

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

2.1.

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой
энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
(газ), кг.у.т./Гкал;

168,46

2.2.

Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу
тепловой энергии, кВТч/Гкал;

45,16

2.3.

Потери в сетях (к отпуску тепловой энергии от источника тепловой
энергии), тыс.Гкал/год

8,851

3.

Нормативный уровень прибыли,%

0,5(минимальный уровень) – 10 (максимальный уровень)

II. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район»
1.
Критерии конкурса используются для оценки конкурсных предложений в порядке, установленном статьями 42
и 47 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».
Водоснабжение:
1.1.
Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается

2017-2041 г.г.

Приложение 4
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г. № 323-п
ЗАДАНИЕ И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Задание
1.
Настоящее Задание сформировано на основании схем теплоснабжения, водоснабжения с. Ванавара Эвенкийского муниципального района, утверждённых постановлениями Администрации Эвенкийского муниципального района:
- от 02.11.2016 №669 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования села Ванавара Эвенкийского
муниципального района на период с 2013 года по 2028 года (актуализация на 2016 год);
- от 03.08.2016 №494-п «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения с. Ванавара ЭМР на период с 2014
года по 2024 года»
2.
Концессионер обязан достигнуть плановых показателей деятельности концессионера, определенных по результатам конкурса.
В целях обеспечения полного удовлетворения потребностей потребителей с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы
поселений Эвенкийского района в услугах по теплоснабжению и водоснабжению концессионер обязан предоставить план
мероприятий по достижению целевых показателей развития систем теплоснабжения и водоснабжения на территории с.
Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений и выполнению задач по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня
мощности систем теплоснабжения и водоснабжения в соответствии с приведенными ниже требованиями:
По объектам теплоснабжения
1.
Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения
целевых показателей развития систем теплоснабжения:
1.1.

1.5. Плановые значения деятельности концессионера

.

№
п/п

Система теплоснабжения с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений
Основные направления

Описание и задачи

Срок ввода мощностей в эксплуатацию

Срок вывода мощностей из эксплуатации

1

Котельная «ВНГРЭ»

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Строительство
насосной станции с установкой частотных приводов. Проектирование и
замена изношенных котлов №3, №4,
на 2 новых котла ТТ-100 и вспомогательного оборудования

До 31.12.2023

В соответствии с технической документацией

2

Теплопункт «База»

Замена теплообменника кожухотрубного на пластинчатый Тип NN
№42, Замена сетевого насосного
оборудования.

До 31.12.2021

В соответствии с технической документацией

3

Теплопункт «Школа»

Замена сетевого насосного оборудования

До 31.12.2023

В соответствии с технической документацией

4

Те п л о п у н к т « Ц е н тральный»

Замена сетевого насосного оборудования

До 31.12.2024

В соответствии с технической документацией

5

Теплопункт «Аэропорт»

Замена сетевого насосного оборудования

До 31.12.2025

В соответствии с технической документацией
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6

Котельная «Больница»

Перевод котельной в режим теплового
пункта, замена сетевого насосного
оборудования

До 31.12.2026

В соответствии с технической документацией

7

п. Стрелка-Чуня

Строительство новой блочно-модульной котельной взамен старых
котельных

До 31.12.2025

В соответствии с технической документацией

8

п. Муторай

Строительство новой блочно-модульной котельной взамен старой
котельной

До 31.12.2030

В соответствии с технической документацией

9

п. Стрелка-Чуня

Строительство сети теплоснабжения,
1000м

До 31.12.2025

В соответствии с технической документацией

Реконструкция сетей
теплоснабжения с.
Ванавара

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения. Повышение
надежности (бесперебойности) услуг
теплоснабжения.
Повышение энергетической эффективности. Уменьшение физического
износа трубопроводов. Наладка тепловых сетей и установка регулирующей арматуры. Реконструкция
сетей теплоснабжения на трубы в ППУ
изоляции:
Замена ветхих магистральных трубопроводов на новые протяженностью
7,59 км.

с. Ванавара

Строительство новой теплотрассы в
ППУ изоляции протяженностью 2900
м., Строительство новой теплотрассы
первого контура в ППУ изоляции протяженностью 1200 м.

10

11

в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет.
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

Приложение
к постановлению
Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
от «08» 06 2017г. № 325-п
Список победителей конкурса социальных проектов среди социально-ориентированных некоммерческих
организаций Эвенкийского муниципального района в 2017 году

№

До 31.12.2036

До 31.12.2022

В соответствии с технической документацией

Название проекта

Заявитель

Руководитель проекта

1.

«Спортивное детство»

Красноярская региональная общественная организация социальной поддержки «Сила Эвенкии»

Иванов И.И.

2.

«Мастерская «Ярикан» (Бусинка) п. Ванавара

МКУ «Молодежный центр «ДЮЛЭСКИ» (Вперед)
села Ванавара

Каплина Э.Ю.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

В соответствии с технической документацией

№ п/п

Основные направления

Описание и задачи

Срок ввода мощностей в эксплуатацию

Срок вывода мощностей из
эксплуатации

1

Котельная «ВНГРЭ»,

Реконструкция водонапорной башни

До 31.12.2019

В соответствии с технической
документацией

2

Теплопункт «База»

Реконструкция водонапорной башни

До 31.12.2022

В соответствии с технической
документацией

Приложение 5
к постановлению
Администрации района
от «07» 06 2017г. № 323-п
Значения долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 06 2017г.

№№ пп

Наименование параметров

Значение

1.

Индекс эффективности операционных расходов

1 % ежегодно

Значения долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения, определенных в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения)
1.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные с органом регулирования цен (тарифов)- Региональной энергетической комиссией Красноярского края, включают, в том числе, долгосрочные
параметры государственного регулирования цен для предусмотренного метода регулирования тарифов в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения.
№№ пп

Наименование параметров

Значение

1.

Индекс эффективности операционных расходов

1 % ежегодно

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура

№ 324-п

О снятии с учета граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лиц
В целях реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020
годы», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Управлению экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района
(заместитель Главы Эвенкийского муниципального района – руководитель управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района А.В. Николаенко):
1.1.
Исключить абзац третий п.п. 1.3.2. п. 1.3. части 1 Постановления от 19.05.2017 года №282-п.;
1.2.
В соответствие с Распоряжением Администрации п. Тура от 04.06.2017 №104-р признать Аква Валерия Владимировича, утратившим право участия в подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 - 2020 годы» и исключить из списка граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк» и приравненных к ним лиц.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Управление экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (А.В. Николаенко).
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

п/п

А. В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«08» 06 2017г.

п. Тура

№ 325-п

В соответствии с Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 08.02.2017г. №65-п «Об
утверждении Положения о проведении районного конкурса социальных проектов среди социально-ориентированных
некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района в 2017 году» (с изменениями №137-п от 17.03.2017г.,
изм. №317-п от 06.06.2017г.), от 06.04.2017г. №195-п «О списке победителей конкурса социальных проектов ЭМР», П О С
Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации ЭМР от 06.04.2017г. №195-п «О списке победителей
конкурса социальных проектов ЭМР изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Паникаровскую Л.В.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию

п. Тура

№ 327-п

О награждении Почетной грамотой
Администрации Эвенкийского муниципального района
За большой вклад в развитие спорта и физической культуры в Эвенкии, на основании постановления Администрации
Эвенкийского муниципального района от 13.01.2010г. №05-п «О порядке поощрения и награждения от имени Администрации Эвенкийского муниципального района (в редакции постановления от 08.04.2016г. №187-п), П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Наградить Почетной грамотой Администрации Эвенкийского муниципального района:
-Мусаретову Алину Радионовну, учащуюся муниципального бюджетного образовательного учреждения ДО «ДЮСШ
ЦФКиС» Эвенкийского муниципального района Красноярского края;
-Климову Алину Алексеевну, учащуюся муниципального бюджетного образовательного учреждения ДО «ДЮСШ ЦФКиС»
Эвенкийского муниципального района Красноярского края.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

1.
Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные с Региональной энергетической комиссией Красноярского края, включают, в том числе, долгосрочные параметры государственного регулирования
цен (в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 ФЗ-190-ФЗ «О теплоснабжении»).

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

А. В. Николаенко

Размер гранта – 100 000 рублей

1.2.
Система водоснабжения с. Ванавара и Тунгусско-Чунской группы поселений
1.
Основные направления по созданию и (или) обеспечению необходимого уровня мощностей для достижения
целевых показателей развития систем водоснабжения:

«07» 06 2017г.

п/п

п/п

А. В. Николаенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 06 2017г.

п. Тура

№ 330-п

О возложении обязанностей ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района
В соответствии с Законом Красноярского края от 31.10.2002г. №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», на основании Закона Красноярского края от 26 декабря 2006 года №21-5589
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» и
Положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Эвенкийского муниципального
района, утвержденного постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.07.2013г. №482-п, П
О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
На период отпуска с 26.06.2017г. по 21.07.2017г. ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района С.В. Акишиной,
возложить обязанности ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Тунгусско-Чунской группе поселений Эвенкийского муниципального района на Брюханова Юрия Павловича, специалиста первой
категории отдела спорта управления молодёжной политики, спорта и реализации программ общественного развития
Администрации Эвенкийского муниципального района.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя руководителя – начальника отдела
поддержки и взаимодействия с МСУ в Тунгусско-Чунской группе района управления территориальной политики и взаимодействия с МСУ Администрации Эвенкийского муниципального района И.В. Мезенова.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 06 2017г.

п. Тура

№ 331-п

«О проведении дополнительного районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского муниципального района в 2017 году»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Молодежь Эвенкии на 2014-2019 годы», утвержденной
постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края №906-п от 30.10.2013г. (с
изменениями от 11.02.2014г. №95-п; от 29.10.2014г. №1117-п; от 15.01.2015г. №4-п; от 22.01.2015г. №35-п; от 13.11.2015г.
№723-п; от 14.11.2016г. №692-п), постановления Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края №65-п от 08.02.2017г. (изм. №137-п от 17.03.17г., №317-п от 06.06.2017г.) «Об утверждении Положения о проведении
районного конкурса социальных проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций Эвенкийского
муниципального района в 2017 году», постановления Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского
края №195-п от 06.04.2017г. (изм. №325от 08.06.2017г.) «О списке победителей конкурса социальных проектов ЭМР»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Объявить дополнительный районный конкурс социальных проектов среди социально-ориентированных некоммерческих организаций ЭМР с общим денежным фондом 200 000 (двести тысяч) рублей.
2.
Общее количество победителей-2 (два).
3.
Сумма для реализации одного проекта составляет- 100 000 (сто тысяч) рублей.
4.
Период реализации проекта - июль - ноябрь 2017 года.
5.
Место реализации проекта – Эвенкийский муниципальный район Красноярского края.
6.
Календарный план проведения Конкурса:
- 19.06.2017 года окончание приема заявок;
- 20.06.2017 года проверка заявок СО НКО и экспертиза проектов СО НКО;
- 21.06.2017 года объявление итогов конкурса в СМИ;
- не позднее 25.06.2017 года подписание соглашений с победителями Конкурса;
- не позднее 30.06.2017 года перечисление денежных средств победителям Конкурса (предоставление гранта).
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Эвенкийского муниципального
района по социальным вопросам Л.В. Паникаровскую.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению на сайте органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального
района в сети Интернет.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я. Васильев
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№ 23/1, 16 июня 2017

Документы
АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» 06 2017г.

п. Тура

№ 332-п

О проведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка
В соответствии со ст. 11, ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации, ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 04.12.2008
года №7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», ст.
30.2, ст. 30.6. Устава Эвенкийского муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Провести аукцион, открытый по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы на право заключения договора аренды земельного участка с видом разрешенного использования: «индивидуальное жилищное
строительство».
2.
Утвердить условия проведения аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка согласно Приложению № 1 к настоящему
постановлению.
3.
Возложить на Администрацию Эвенкийского муниципального района
Красноярского края, организацию и проведение аукциона на право заключения
договора аренды на земельный участок с видом разрешённого использования:
«индивидуальное жилищное строительство», на основании условий проведения
аукциона, утверждённых настоящим постановлением.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края (И.С. Огольцов).
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети
интернет на официальном сайте органов МСУ Эвенкийского муниципального
района.
Глава
Эвенкийского муниципального района

п/п

Е.Я.Васильев

Приложение 1
к постановлению
Администрации района
от «13» 06 2017г. № 332-п
Условия проведения аукциона
1.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 88:02:0040001:435, вид разрешенного
использования: «индивидуальное жилищное строительство», адрес (описание
местоположения): примерно в 28 метрах на юго-восток от ориентира здание №6,
ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский
край, Эвенкийский район, п.Полигус, ул.Таежная, общей площадью 669+/-3 кв.м,
категория земель: земли населённых пунктов.
2.
Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона:
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края (далее
– Администрация ЭМР).
3.
Организатор аукциона: Администрация ЭМР.
4.
Обременения, ограничения в использовании земельного участка:
отсутствуют.
5.
Срок договора аренды земельного участка: 20 лет.
6.
Начальная цена предмета аукциона составляет: 7 463 (Семь тысяч
четыреста шестьдесят три) рубля в год, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 23.05.2017 года № 3348-ЗУ/17
«Об определении рыночной стоимости права пользования объектами оценки в
течение одного платежного периода (год)».
7.
Форма подачи предложений о размере арендной платы: открытая
форма подачи предложений в ходе проведения аукциона.
8.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет
223 (Двести двадцать три) рубля 89 копеек.
9.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 1492
(Одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим
реквизитам:
- Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, код бюджетной классификации:
09711105013101000120, ОКТМО: 04650420.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
10.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка: с момента публикации информационного сообщения по указанному местоположению земельного
участка в любое время самостоятельно.
11.
Дата, время и место проведения аукциона: 20 июля 2017 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, с.Байкит, ул.Гагарина, д.10, корпус 1, каб. 13.
12.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в
аукционе:
- заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в Администрацию ЭМР по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Гагарина,
д.10, корпус 1, каб. 13 , ежедневно в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
(по местному времени).
- порядок приема заявок на участие в аукционе: заявка предоставляется
Претендентом (либо представителем Претендента на основании доверенности)
в сроки указанные в информационном извещении, и регистрируется в журнале
регистрации заявок с указанием даты и времени подачи заявки. Один Претендент
вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока приема, возвращается в день ее
поступления заявителю.
Отзыв заявок на участие в аукционе осуществляется Претендентами до
окончания срока приема заявок, с уведомлением в письменной форме организатору аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток Претенденту в
течение 3-х банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок. В случае отзыва заявки Претендентом позднее даты окончания приема
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Дата начала приема заявок – с 16 июня 2017 года, последний день приема
17 июля 2017 г. до 17 ч. 00 мин. (по местному времени). Заявки и документы,
поступившие позже, к рассмотрению не принимаются. Определение участников
аукциона состоится 18 июля 2017 года в 10 ч. 00 мин. (по местному времени)
по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул.Гагарина, д.10,
корпус 1, каб. 13.
Претенденты приобретают статус участников аукциона, с момента подписания
комиссией по проведению аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка протокола приема заявок на участие в аукционе.
13.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
а) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены ограничения в приобретении земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности;
б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном извещении (за исключением предложений о размере арендной
платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;
в) заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление
таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе, осуществляется в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании
Претендентов участниками аукциона.
13.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: Администрация ЭМР оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 5 дней до даты проведенияаукциона. Участники аукциона извещаются не позднее 5 дней со дня принятия данного решения, внесенные задатки
возвращают в 3-х дневный срок с момента уведомления участников. Последствия
отказа от проведения аукциона определяются в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации.

14.
Порядок проведения аукциона:
-аукцион ведет аукционист;
-аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования предмета
аукциона, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона;
-участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы
и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
-каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в
соответствии с «шагом аукциона»;
-при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в
соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы 3 раза, если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не
поднял билет, аукцион завершается;
-победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;
-по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.
15.
Аукцион по каждому выставленному предмету аукциона признается
несостоявшимся в случае, если:
а) в аукционе участвовало менее 2 участников;
б) ни один из участников аукциона, открытого по форме подачи предложений
о размере арендной платы, после троекратного объявления начального размера
арендной платы не поднял билет.
16.
Перечень представляемых Претендентами документов:
для участия в аукционе Претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок:
- заявку по форме, утверждаемой организатором аукциона;
- платежный документ, с отметкой банка плательщика, об исполнении для
подтверждения перечисления Претендентом установленного в извещении о
проведении аукциона задатка, в счет обеспечения оплаты права на заключение
договора аренды земельного участка;
и иные документы в соответствие с перечнем, опубликованным в извещении
о проведении аукциона.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2-х экземплярах,
один из которых остается у организатора аукциона, другой - у Претендента.
Один Претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий
личность. В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется
доверенность.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа
юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии
с учредительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент).
Заявка с прилагаемыми к ней документами, регистрируются организатором
аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов
организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.
17.
Перечень документов, предоставляемых Претендентам для ознакомления:
- кадастровый паспорт земельного участка.
18.
Срок заключения договора аренды земельного участка: не позднее
5-и дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
19.
Порядок ознакомления с иной информацией: документация об аукционе и иная информация предоставляется заинтересованным лицам без взимания
платы и доступна на официальном сайте www.torgi.gov.ru
Контактное лицо: Силкина Ирина Геннадьевна, тел. 8(39170) 31-003. Адрес
электронной почты организатора: sekr@tura.evenkya.ru
20.
Перечень приложений:
Приложение № 1. Форма заявки на участие в аукционе.
Приложение № 2 Форма описи документов предоставленных претендентом.
Приложение № 3. Проект договора аренды земельного участка.

____________________________________________________________________________
( Претендент)
настоящей описью подтверждаю, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, направляю ниже перечисленные
документы:

№ п\п

к условию проведения аукциона
ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВКИ
ПРОДАВЦУ (организатору аукциона)
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
с.Байкит
«____»______________20__г.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________
именуемый(ая) далее - Претендент, в лице ___________________________,
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующий(ая) на основании_____________________________________,
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 88:02:0040001:435, вид разрешенного использования:
«индивидуальное жилищное строительство», адрес (описание местоположения):
примерно в 28 метрах на юго-восток от ориентира здание №6, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский
район, п.Полигус, ул.Таежная, общей площадью 669+/-3 кв.м, категория земель:
земли населённых пунктов. обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном на сайте www.torgi.gov.ru;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор
аренды земельного участка не позднее 5 дней после утверждения протокола об
итогах аукциона;
3) явиться __________________ 20____ года в Администрацию ЭМР (Административный корпус, с.Байкит, ул.Гагарина, д.10, каб.13) для получения уведомления о
признании (непризнании) Претендента участником аукциона.
С характеристикой земельного участка, его фактическим местоположением
и кадастровым планом Претендент ознакомлен.
Адрес Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Тел., факс, адрес эл. почты _________________________________________
ИНН Претендента ________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента:
расчетный счет__________________________________________________
наименование банка ________________________________________________
БИК банка _____________________, ИНН банка ______________________
кор./сч _________________________________________________________
получатель платежа________________________________________________
Перечень документов, представляемых Претендентами для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- копии учредительных документов, документов уполномочивающих лицо на
подачу заявления (для юридических лиц);
В случае подачи заявки представителем Претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________/_____________________________/
“____”_________________ 20____ г.
Заявка принята продавцом:
______ час. ______ мин. ”___” ________________ 20____ г.
№ регистрации ________
Подпись лица, принявшего заявку
_____________/_______________________________/

Приложение 2
к условию проведения аукциона
ФОРМА БЛАНКА ОПИСИ
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ
(предоставляемых вместе с заявкой на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка)

Страница
с ___
по____

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Участник поданной заявки (уполномоченный представитель)
«___»_______________2017 г.

____________________/______________________/
Подпись
(ФИО)

Приложение 3
к условию проведения аукциона
ПРОЕКТ
договора аренды земельного участка №
с.Байкит

Приложение 1

Наименование

« »________ 2017 год

Эвенкийский муниципальный район, в лице исполнительно-распорядительного органа - Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края, (зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ 03.04.2007 года Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Красноярскому краю, ОГРН
№1058888016197, ИНН 8801012845), именуемой в дальнейшем «Арендодатель», в лице ________________, действующего на основании __________________,с
одной стороны, и ________________________________________, с другой стороны,
именуемый (ая) в дальнейшем «Арендатор», а вместе именуемые «Стороны», в
соответствии с _______________________, заключили настоящий договор аренды
земельного участка (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 88:02:0040001:435, вид разрешенного использования: «индивидуальное жилищное строительство», адрес (описание местоположения) : примерно
в 28 метрах на юго-восток от ориентира здание №6, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Полигус, ул.Таежная, общей площадью 669+/-3 кв.м, категория земель: земли
населённых пунктов, (далее – Участок), в границах указанных на прилагаемом к
Договору кадастровом паспорте земельного участка, и в качественном состоянии
как он есть (Приложение № 1).
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды земельного участка: 20 (двадцать) лет.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Красноярскому краю».
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата устанавливается в денежной форме, и составляет
за 1 (один) год:______________________________.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором, путем перечисления на счет по
следующим реквизитам:
Управление федерального казначейства по Красноярскому краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР), р/счет
40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение Красноярск
г. Красноярск, БИК 040407001, код дохода по бюджетной классификации 097 111
05013 10 1000 120, ОКТМО 04650420.
3.3. Арендная плата исчисляется с момента подписания Сторонами акта
приема-передачи земельного участка.
3.4. Размер арендной платы установлен на день подписания настоящего
договора, в дальнейшем может изменяться Арендодателем в одностороннем
порядке в связи с инфляцией и индексацией цен, изменениями и дополнениями,
вносимыми в нормативно-правовые акты Российской Федерации и органов
местного самоуправления не более одного раза в год.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора, а также
контролировать целевое использование Арендатором переданного в аренду
земельного участка.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора,
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании
земельного участка не по целевому назначению, а также при использовании
способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более
чем за 6 месяцев и нарушений других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении
номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п.3.2.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно
информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Предоставить Арендатору земельный участок в состоянии, пригодном
для использования в соответствии с целями аренды.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд
имеющиеся на земельном участке общераспространенные полезные ископаемые,
пресные подземные воды, а также пруды, обводненные карьеры в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.3.3. Возводить жилые и иные сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его разрешенным использованием с соблюдением
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требований градостроительных регламентов, строительных, экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.3.4.Осуществлять другие права на использование земельного участка,
предусмотренные законодательством.
4.3.5.На посевы и посадки сельскохозяйственных культур, получать сельскохозяйственную продукцию и доходы от ее реализации, за исключением случаев, если
он передает земельный участок в аренду, постоянное (бессрочное) пользование
или пожизненное наследуемое владение, либо безвозмездное пользование.
4.3.6. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах
срока настоящего договора без согласия собственника земельного участка при
условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.
4.3.7. Передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести
их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока
настоящего договора без согласия собственника земельного участка при условии
его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в
том числе земле как природному объекту, а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором
арендную плату и представлять Арендодателю подтверждающие документы об
оплате арендной платы.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям),
представителям органов земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца
о предстоящем досрочном освобождении Участка.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.7. Обеспечить регистрацию Договора в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю
в течение 30 календарных дней.
4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки (если
таковые имеются), установленные на данном земельном участке в соответствии с
законодательством; осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных
объектов и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности.
4.4.9.Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.4.10.Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение
земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.
4.4.11.При прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в пригодном
к использованию состоянии.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные требования, права и несут иные
обязанности, предусмотренные Земельным Кодексом и федеральными законами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» 06 2017г.

9. Адреса, реквизиты, подписи Сторон:
Арендатор:

__________________________ ФИО

Арендодатель:
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
648000 п. Тура,ул. Советская, 2
Тел. 8(391)263-63-55.
Факс 8(391)274-63-47
E-mail: sekr@tura.evenkya.ru
ИНН 8801012845 КПП 880101001
ОГРН 1058888016197
ОКТМО 04650402 (Тура), л/сч.
012w006
Расч/сч 40204810400000000066
в УФК по Красноярскому краю
(Департамент финансов ЭМР по
Красноярскому краю), п.Тура отделение Красноярск г. Красноярск, БИК
040407001
__________________________ ФИО

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ЭВЕНКИЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» июня 2017 года

№ 09- п

О награждении Почетной грамотой Эвенкийского
районного Совета депутатов
Каплиной И.В.
В соответствии с Порядком награждения Почетной грамотой Эвенкийского
районного Совета депутатов, утвержденным Постановлением Председателя Эвенкийского районного Совета депутатов от 30 марта 2016 г. № 4-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Наградить Почетной грамотой Эвенкийского районного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд, личный вклад в сфере здравоохранения Эвенкийского муниципального района, Каплину Ирину Васильевну – старшую
медицинскую сестру хирургического отделения Краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Туринская межрайонная больница».
2.
Отделу учета и отчетности аппарата Эвенкийского районного Совета
депутатов выплатить денежное вознаграждение в размере 5000 (пять тысяч)
рублей.
3.
Контроль за выполнением данного Постановления возложить на
Эспек А.Ю. – и.о. начальника организационного отдела аппарата Эвенкийского
районного Совета депутатов.
4.
Постановление вступает в силу со дня подписания, и подлежит официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
В.И. Карамзин

ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
III Созыв
XXXVI сессия (очередная)
14 июня 2017 г.

№ 139

п. Ессей

О передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения

Приложение 2
к договору аренды земельного участка
от «» 2017г №
Акт
приема-передачи земельного участка
с.Байкит

«» 2017г

Настоящим актом Стороны по договору аренды земельного участка от
«_____»_____ 2017 г № _______, заключенному между Эвенкийским муниципальным
районом, в лице исполнительно-распорядительного органа - Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края (зарегистрирована и внесена в ЕГРЮЛ 03.04.2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы №3 по Красноярскому краю, ОГРН №1058888016197, ИНН 8801012845),
именуемой в дальнейшем «Арендодатель», в лице______________, действующего(ей) на основании _____________, с одной стороны, и _________________, именуемым(ой) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, подтверждают факт
передачи земельного участка.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
88:02:0040001:435, вид разрешенного использования: «индивидуальное жилищное строительство», адрес (описание местоположения) : примерно в 28 метрах на
юго-восток от ориентира здание №6, ориентир расположен за пределами участка.
Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Полигус, ул.Таежная,
общей площадью 669+/-3 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, на
праве аренды сроком на 20 (двадцать) лет.
Адреса, реквизиты, подписи и печати Сторон:
Арендатор:

Приложения к Договору:
1.Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости
(Приложение№ 1).
2. Акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 2).

Приложение 1
к Договору аренды земельного участка
от «»2017г. №
__________________________ ФИО
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

№ 30-пг

За верность выбранной профессии, милосердие и профессионализм, в связи
с профессиональным праздником «День медицинского работника», на основании постановления Главы Эвенкийского муниципального района от 13.04.2016г.
№09-пг «О порядке поощрения и награждения от имени Главы Эвенкийского
муниципального района», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального
района:
-Бубенчикову Елену Анатольевну, медицинскую сестру Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Байкитская районная
больница №1»;
-Бутонаева Вадима Юрьевича, заведующего Суриндинской участковой
больницей, фелдшера Краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Байкитская районная больница №1»;
-Каплину Людмилу Сергеевну, палатную медицинскую сестру Суриндинской
участковой больницей, Краевого государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Байкитская районная больница №1»;
-Мотьеву Светлану Ивановну, участковую медицинскую сестру Краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Байкитская районная больница №1».
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор
выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной
арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в
порядке, предусмотренном п.3.2.Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, дополнение, расторжение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами
в письменной форме.
6.2. Договор, может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по
решению суда, на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством.
6.3. По требованию Арендодателя настоящий договор, может быть, расторгнут
в судебном порядке в случаях:
- использования земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
- использования земельного участка, которое приводит к существенному снижению плодородия сельскохозяйственных земель или значительному ухудшению
экологической обстановки;
- не устранения совершенного умышленно земельного правонарушения, выражающегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного
слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или
биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке,
повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или окружающей среде;
- неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в
указанных целях в течение трех лет, если более длительный срок не установлен
федеральным законом, за исключением времени, необходимого для освоения
земельного участка, а также времени, в течение которого земельный участок не
мог быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных
обстоятельств, исключающих такое использование;
- изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
- в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
6.4. По требованию Арендатора настоящий договор аренды, может быть,
расторгнут в судебном порядке, если:
- Арендодатель не предоставляет Участок в пользование Арендатору либо
создает препятствия пользованию им в соответствии с условиями настоящего
договора или назначением Участка.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Прочие условия
8.1.На момент заключения настоящего договора Арендодатель гарантирует,
что земельный участок, сдаваемый в аренду, не заложен, не арестован, не обременен правами и не является предметом исков третьих лиц.
8.2.Договор составлен в 3-х (трех) экземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй экземпляр - у Арендатора, третий - направляется в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

п. Тура
О награждении Почетной грамотой
Главы Эвенкийского муниципального района

Арендодатель:
Администрация Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
648000 Красноярский край, п.
Тура, ул. Советская, д.2.,
тел. (391) 263-63-55,
Факс:(391) 274-63-47
E-mail: sekr@tura.evenkya.ru
ИНН 8801012845,
КПП 880101001,
ОГРН 1058888016197,
ОКТМО 04650402 (п. Тура)
л/сч. 012w006 рас/сч.
40204810400000000066
в УФК по Красноярскому краю
(Департамент финансов ЭМР по
Красноярскому краю), п. Тура отделение Красноярск г. Красноярск БИК
040407001
__________________________ ФИО

На основании части 4 статьи 15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закона Красноярского края от 15.10.2015 года № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского
края», Устава поселка Ессей, Ессейский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Заключить дополнительное соглашения к соглашению между органами
местного самоуправления поселка Ессей и Эвенкийским муниципальным районом
о передаче осуществления части полномочий от 29.12.2015 года № 163 и внести
изменения в п.1.2. раздела 1, изложив в следующей редакции:
«1.2. Эвенкийский муниципальный район передает, а Администрация поселка
принимает часть полномочий по:
1) созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории поселения, а также
осуществление муниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;
2) осуществлению в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, информирования населения об ограничениях их использования;
3) обеспечению выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии
с федеральным законом;
4) организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения
возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Ессейского
поселкового Совета депутатов Глава поселка Ессей

Т.А. Осогосток

ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
III Созыв
XXXVI сессия (очередная)
14 июня 2017 г.

№ 144

п. Ессей

О включении депутатов Ессейского поселкового Совета
в состав комиссии по подготовке правил
землепользования и застройки территории
п.Ессей Эвенкийского муниципального района
Красноярского края
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

16

№ 23/1, 16 июня 2017

Документы
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края
от 06.12.2005г. № 16-4166
«О требованиях к составу, порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки»
(в ред. от 01.12.2011 N 13-6611, с изменениями от 27.09.2007г. N 3-447), на основании Устава поселка Ессей, Ессейский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1.Включить в состав комиссии по подготовке правил землепользования и застройки территории п.Ессей Эвенкийского
муниципального района Красноярского края депутатов Ессейского поселкового Совета депутатов в количестве трех человек:
•
Чорду Алена Николаевна 10.01.1974г.р., проживающая по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п.
Ессей ул. Гагарина д.21А, образование - среднее специальное, место работы - КГБУЗ «Туринская межрайонная больница»
медицинская сестра ОВП п. Ессей;
•
Чорду Елена Ивановна 23.09.1971г.р., проживающая по адресу: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Ессей
ул. Гагарина д.17, образование - высшее, место работы - МБУК «Эвенкийский культурно –досуговый центр», директор
СДК п. Ессей;
•
Маймага Феодосия Владимировна 14.01.1977 г.р. , проживающая по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Ессей ул. Школьная д.19 кв.2, образование – начальное профессиональное, сторож Администрации п. Ессей.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и
распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2017 года.
Председатель Ессейского
поселкового Совета депутатов Глава поселка Ессей

Т.А. Осогосток

ЕССЕЙСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

РЕШЕНИЕ
III Созыв
XXXVI сессия (очередная)
14 июня 2017 г.

№ 140

В целях урегулирования бюджетных правоотношений, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьей 26 Устава поселка Ессей, Ессейский поселковый Совет депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Ессейского поселкового Совета депутатов от 28.12.2016 г. № 129 «О бюджете поселка Ессей на
2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
1.1 Пункт 1 изложить в новой редакции:
Утвердить основные характеристики бюджета поселка на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселка в сумме
19 051,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселка в сумме 19 402,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселка в сумме 351,3 тыс. рублей;
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год, согласно приложению
1 к настоящему Решению.
1.2 Приложения 1, 2, 3, 4, 5 изложить в новой редакции к данному Ре-шению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию после его подписания в
установленном порядке.
Председатель Ессейского
поселкового Совета депутатов Глава поселка Ессей

Т.А. Осогосток

Приложение 1
к Решению Ессейского поселкового Совета депутатов № 140 от 14. 06. 2017 г.
«О внесении изменений в Решение Ессейского поселкового
Совета депутатов № 129 от 28.12.2016 г.
«О бюджете поселка Ессей на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2017 г.
Код администратора

Код бюджетной классификации

Наименование показателя

Сумма тыс.руб.
2017 год

1

2

3

4

902

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по
учёту средств бюджета

351,3

902

01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-19 051,5

902

01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств
бюджетов

-19 051,5

902

01 05 02 01 10 0000 500

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

-19 051,5

902

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

-19 051,5

902

01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

19 402,8

902

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов

19 402,8

902

01 05 02 01 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

19 402,8

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов поселений

19 402,8

902

90 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита
бюджета - всего:

351,3

902

79 00 00 00 00 0000 000

Результат исполнения бюджета (дефицит
-, профицит +)

351,3

2

0
182

182

182

000

Наименование доходов

3
Доходы

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

100

1 03 02230 01 0000
110

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

25,1

100

1 03 02240 01 0000
110

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

0,3

100

1 03 02250 01 0000
110

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

42,9

100

1 03 02260 01 0000
110

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

-5,4

182

1 06 00000 00 0000
000

Налоги на имущество

140,9

182

1 06 01000 10 0000
110

Налог на имущество физических лиц

14,0

182

1 06 01030 10 0000
110

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

14,0

182

1 06 06000 00 0000
110

Земельный налог

126,9

182

1 06 06033 10 0000
110

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

122,4

182

1 06 06043 10 0000
110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)

4,5

902

2 00 00000 00 0000
000

Безвозмездные поступления

18 058,1

902

2 02 10000 00 0000
151

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

11 813,8

902

2 02 15001 10 0000
151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

4 322,9

902

2 02 19999 10 7601
151

Прочие дотации на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям,
входящим в состав муниципального района края

7 490,9

902

2 02 40000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

6 244,3

902

2 02 49999 10 1013 151

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

5 575,8

902

2 02 49999 10 7412 151

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

21,5

902

2 02 49999 10 8600 151

Прочие межбюджетные трансферты на персональные
выплаты в целях обеспечения заработной платы работника
учреждения на уровне размера минимальной заработной
платы

647,0

Всего доходов

19 051,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
№
строки

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц

Наименование показателя бюджетной классификации

(тыс. рублей)
Раздел,
подраздел

1

Доходы местного бюджета на 2017 год

1

62,9

Приложение 3

Приложение 2

Код бюджетной классификации

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

к Решению Ессейского поселкового Совета депутатов № 140 от 14. 06. 2017 г.
«О внесении изменений в Решение Ессейского поселкового
Совета депутатов № 129 от 28.12.2016 г.
«О бюджете поселка Ессей на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов»

к Решению Ессейского поселкового Совета депутатов № 140 от 14. 06. 2017 г.
«О внесении изменений в Решение Ессейского поселкового
Совета депутатов № 129 от 28.12.2016 г.
«О бюджете поселка Ессей на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов»

Код
администратора

1 03 02000 01 0000
110

п. Ессей

«О внесении изменений в Решение Ессейского поселкового Совета депутатов № 129 от 28.12.2016 г.
«О бюджете поселка Ессей на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»»

902

000

Доходы
поселения на
2017 г.

4
993,4
789,6

789,6

1 01 02010 01 0000
110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227-1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации

789,6

1 03 00000 00 0000
000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Росийской Федерации

62,9

Сумма на
2017 год

2

3

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

12 651,1

2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

851,5

3

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

0104

11 563,7

4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

98,5

5

Резервные фонды

0111

132,4

6

Другие общегосударственные вопросы

0113

5,0

7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

22,6

8

Обеспечение пожарной безопасности

0310

22,6

9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

263,3

10

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

263,3

11

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

0,0

12

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

6 445,8

13

Жилищное хозяйство

0501

5 656,8

14

Благоустройство

0503

789,0

15

Охрана окружающей среды

0600

15,0

16

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

0603

15,0

17

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400

5,0

18

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

5,0

Всего

19 402,8
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Приложение 4
к Решению Ессейского поселкового Совета депутатов № 140 от 14. 06. 2017 г.
«О внесении изменений в Решение Ессейского поселкового
Совета депутатов № 129 от 28.12.2016 г.
«О бюджете поселка Ессей на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Ессей
на 2017 год

№ строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

(тыс. рублей)
Код ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид расходов

2

3

4

5

1
1

Администрация поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края

902

Сумма на
2017 год
6
19 402,8

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

01 00

12 651,1

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

902

01 02

851,6

4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

902

01 02

81 0 00 00000

851,6

5

Функционирование Главы муниципального образования

902

01 02

81 1 00 00000

851,6

6

Глава муниципального образования поселка Ессей в рамках непрограммных расходов поселка Ессей

902

01 02

81 1 00 00230

851,6

7

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

902

01 02

81 1 00 00230

100

851,6

8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01 02

81 1 00 00230

120

851,6

9

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

902

01 04

10

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

902

01 04

91 0 00 00000

11 563,6

11

Функционирование Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края

902

01 04

91 1 00 00000

11 563,6

12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации
поселка Ессей Красноярского края

902

01 04

91 1 00 00210

11 563,6

13

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

902

01 04

91 1 00 00210

100

3 632,5

14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

902

01 04

91 1 00 00210

120

3 632,5

15

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

902

01 04

91 1 00 00210

200

7 930,1

16

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

902

01 04

91 1 00 00210

240

7 930,1

17

Иные бюджетные ассигнования

902

01 04

91 1 00 00210

800

1,0

18

Уплата налогов, сборов и иных платежей

902

01 04

91 1 00 00210

850

1,0

19

Обеспечение проведения выборов и референдумов

902

01 07

20

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

902

01 07

11 563,6

98,5
91 0 00 00000

98,5

21

Функционирование Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края

902

01 07

91 0 00 00000

98,5

22

Обеспечение проведения выборов и референдумов

902

01 07

91 1 00 00030

98,5

23

Иные бюджетные ассигнования

902

01 07

91 1 00 00030

800

24

Специальные расходы

902

01 07

91 1 00 00030

880

25

Резервные фонды

902

01 11

98,5
98,5
132,4

26

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

902

01 11

91 0 00 00000

132,4

27

Функционирование Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края

902

01 11

91 1 00 00000

132,4

28

Резервный фонд Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов
исполнительных органов местного самоуправления

902

01 11

91 1 00 10910

132,4

29

Иные бюджетные ассигнования

902

01 11

91 1 00 10910

800

30

Резервные средства

902

01 11

91 1 00 10910

870

31

Другие общегосударственные вопросы

902

01 13

132,4
132,4
5,0

32

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования«поселок Ессей» на 2015 -2019 годы

902

01 13

01 0 00 00000

5,0

33

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселкаЕссей» на 2017-2019 годы

902

01 13

01 6 00 00000

5,0

34

Обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информационных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и
терроризма

902

01 13

01 6 00 21011

5,0

35

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

902

01 13

01 6 00 21011

200

5,0

36

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

902

01 13

01 6 00 21011

240

5,0

37

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902

03 00

22,6

38

Обеспечение пожарной безопасности

902

03 10

22,6

39

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования«поселок Ессей» на 2015 -2019 годы

902

03 10

01 0 00 00000

22,6

40

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей»

902

03 10

01 4 00 00000

22,6

41

Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

902

03 10

01 4 00 74120

42

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

902

03 10

01 4 00 74120

200

21,5

43

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

902

03 10

01 4 00 74120

240

44

Софинансирование субсидии регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

902

03 10

01 4 00 S4120

45

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

902

03 10

01 4 00 S4120

200

46

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

902

03 10

01 4 00 S4120

240

47

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

04 00

21,5
21,5
1,1
1,1
1,1
263,3

48

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

902

04 09

49

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования«поселок Ессей» на 2015 -2019 годы

902

04 09

01 0 00 00000

263,3

263,3

50

Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей»

902

04 09

01 2 00 00000

263,3

51

Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Ессей

902

04 09

01 2 00 60020

263,3

52

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

902

04 09

01 2 00 60020

200

263,3

53

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

902

04 09

01 2 00 60020

240

263,3

54

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

902

05 00

6 445,8

55

Жилищное хозяйство

902

05 01

56

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования«поселок Ессей» на 2015 -2019 годы

902

05 01

01 0 00 00000

5 656,8

57

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей»

902

05 01

01 1 00 00000

5 656,8

Строительство, капитальный

5 656,8
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58

Мероприятия в области жилищного хозяйства

902

05 01

01 1 00 95020

59

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

902

05 01

01 1 00 95020

200

2 161,8

60

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

902

05 01

01 1 00 95020

240

2 161,8

61

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

902

05 01

01 1 00 95020

400

3 495,0

62

Бюджетные ивестиции

902

05 01

01 1 00 95020

410

3 495,0

63

Благоустройство

902

05 03

64

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования«поселок Ессей» на 2015 -2019 годы

902

05 03

5 656,8

789,0
01 0 00 00000

789,0

65

Подпрограмма «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей»

902

05 03

01 3 00 00000

789,0

66

Уличное освещение

902

05 03

01 3 00 60010

480,0

67

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

902

05 03

01 3 00 60010

200

480,0

68

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

902

05 03

01 3 00 60010

240

480,0

69

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений

902

05 03

01 3 00 60050

70

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

902

05 03

01 3 00 60050

200

309,0

71

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

902

05 03

01 3 00 60050

240

309,0

309,0

72

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

902

06 00

15,0

73

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

902

06 03

15,0

74

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования«поселок Ессей»» на 2015 -2019 годы

902

06 03

01 0 00 00000

15,0

75

Подпрограмма «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей»

902

06 03

01 3 00 00000

15,0

76

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории поселка»

902

06 03

01 3 00 60060

15,0

77

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

902

06 03

01 3 00 60060

200

15,0

78

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

902

06 03

01 3 00 60060

240

15,0

79

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

902

14 00

5,0

80

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

902

14 03

5,0

81

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

902

14 03

91 0 00 00000

5,0

82

Функционирование Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края

902

14 03

91 1 00 00000

5,0

83

Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселка районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию,
исполнению бюджета поселка Ессей и контролю за его исполнением

902

14 03

91 1 00 52111

5,0

84

Межбюджетные трансферты

902

14 03

91 1 00 52111

500

85

Иные межбюджетные трансферты

902

14 03

91 1 00 52111

540

86

ВСЕГО РАСХОДОВ

5,0
5,0
19 402,8

Приложение 5
к Решению Ессейского поселкового Совета депутатов № 140 от 14. 06. 2017 г.
«О внесении изменений в Решение Ессейского поселкового
Совета депутатов № 129 от 28.12.2016 г.
«О бюджете поселка Ессей на 2017 год и
плановый период 2018 - 2019 годов»
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселка Ессей и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка на 2017 год

№ строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Целевая статья

Вид расходов

Раздел,
подраздел

Сумма на
2017 год

1

2

3

4

5

1

Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования «поселок Ессей» на 2015 -2019 годы

01 0 00 00000

6 751,7

2

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Строительство, капитальный ремонт
и содержание муниципального жилищного фонда поселка Ессей»

01 1 00 00000

5 656,8

3

Мероприятия в области жилищного хозяйства

01 1 00 95020

4

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

01 1 00 95020

200

2 161,8

5

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

01 1 00 95020

240

2 161,8

6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01 1 00 95020

240

05 00

2 161,8

7

Жилищное хозяйство

01 1 00 95020

240

05 01

2 161,8

5 656,8

8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01 1 00 95020

400

3 495,0

9

Бюджетные ивестиции

01 1 00 95020

410

3 495,0

10

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01 1 00 95020

410

05 00

3 495,0

11

Мероприятия в области жилищного хозяйства

01 1 00 95020

410

05 01

3 495,0

12

Подпрограмма «Развитие и модернизация улично-дорожной сети поселка Ессей»

01 2 00 00000

263,3

13

Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Ессей

01 2 00 60020

263,3

14

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

01 2 00 60020

200

263,3

15

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

01 2 00 60020

240

263,3

16

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

01 2 00 60020

240

04 00

263,3

17

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

01 2 00 60020

240

04 09

263,3

18

Подпрограмма «Повышение общего уровня благоустройства территории поселка Ессей»

01 3 00 00000

19

Уличное освещение

01 3 00 60010

20

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

01 3 00 60010

804,0
480,0
200

480,0

21

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

01 3 00 60010

240

22

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01 3 00 60010

240

05 00

480,0
480,0

23

Благоустройство

01 3 00 60010

240

05 03

480,0

24

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и сельских поселений

01 3 00 60050

25

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

01 3 00 60050

309,0
200

26

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

01 3 00 60050

240

27

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

01 3 00 60050

240

309,0
309,0
05 00

309,0
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28

Благоустройство

01 3 00 60050

29

Подпрограмма «Обращение с отходами на территории поселка»

01 3 00 60060

240

05 03

309,0
15,0

30

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

01 3 00 60060

200

15,0

31

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

01 3 00 60060

240

15,0

32

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

01 3 00 60060

240

06 00

15,0

33

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

01 3 00 60060

240

06 03

15,0

34

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Ессей»

01 4 00 00000

35

Субсидия регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности

01 4 00 74120

36

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

01 4 00 74120

22,6
21,5
200

21,5

37

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

01 4 00 74120

240

38

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

01 4 00 74120

240

03 00

21,5
21,5

39

Обеспечение пожарной безопасности

01 4 00 74120

240

03 10

21,5

40

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах поселка

01 4 00 95120

41

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

01 4 00 95120

1,1
200

1,1

42

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

01 4 00 95120

240

43

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

01 4 00 95120

240

03 00

1,1
1,1

44

Обеспечение пожарной безопасности

01 4 00 95120

240

03 10

1,1

45

Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселкаЕссей» на 2017-2019 годы

01 6 00 00000

5,0

46

Обеспечение материальными ресурсами для изготовления и размещения информационных памяток, плакатов по профилактике экстремизма и
терроризма

01 6 00 21011

5,0

47

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

01 6 00 21011

200

5,0

48

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

01 6 00 21011

240

49

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 6 00 21011

240

01 00

5,0
5,0

50

Другие общегосударственные вопросы

01 6 00 21011

240

01 13

5,0

51

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

81 0 00 00000

851,6

52

Функционирование Главы муниципального образования

81 1 00 00000

851,6

53

Глава муниципального образования поселка Ессей в рамках непрограммных расходов поселка Ессей

81 1 00 00230

851,6

54

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

81 1 00 00230

100

851,6

55

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

81 1 00 00230

120

56

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

81 1 00 00230

120

01 00

851,6
851,6

57

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

81 1 00 00230

120

01 02

851,6

58

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

91 0 00 00000

11 799,5

59

Функционирование Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края

91 1 00 00000

11 799,5

60

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации
поселка Ессей Красноярского края

91 1 00 00210

11 563,6

61

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

91 1 00 00210

100

3 632,5

62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

91 1 00 00210

120

3 632,5

63

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

120

01 00

3 632,5

64

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

91 1 00 00210

120

01 04

3 632,5

65

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

91 1 00 00210

200

7 930,1

66

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

91 1 00 00210

240

7 930,1

67

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

240

01 00

7 930,1

68

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

91 1 00 00210

240

01 04

7 930,1

69

Иные бюджетные ассигнования

91 1 00 00210

800

1,0

70

Уплата нологов, сборов и иных платежей

91 1 00 00210

850

1,0

71

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

850

01 00

1,0

72

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

91 1 00 00210

850

01 04

1,0

73

Обеспечение проведения выборов и референдумов

91 1 00 00030

74

Иные бюджетные ассигнования

91 1 00 00030

98,5
800

98,5

75

Специальные расходы

91 1 00 00030

880

76

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00030

880

01 00

98,5
98,5

77

Обеспечение проведения выборов и референдумов

91 1 00 00030

880

01 07

98,5

78

Резервный фонд Администрации поселка Ессей Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках непрограммных расходов
исполнительных органов местного самоуправления

91 1 00 10910

132,4

79

Иные бюджетные ассигнования

91 1 00 10910

800

132,4

80

Резервные средства

91 1 00 10910

870

132,4

81

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 10910

870

01 00

132,4

82

Резервные фонды

91 1 00 10910

870

01 11

132,4

83

Иные межбюджетные трансферты из бюджета поселка районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию,
исполнению бюджета поселка Ессей и контролю за его исполнением

91 1 00 52111

84

Межбюджетные трансферты

91 1 00 52111

5,0
500

5,0

85

Иные межбюджетные трансферты

91 1 00 52111

540

86

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

91 1 00 52111

540

14 00

5,0
5,0

87

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

91 1 00 52111

540

14 03

5,0

88

Всего

19 402,8
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ГЛАВА
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Российская Федерация
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
муниципальное образование поселок Стрелка-Чуня

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«01» 06 2017г.

Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов

п. Тура

№ 29-пг

IV созыв
19 сессия (внеочередная)

Решение

О награждении Почетной грамотой Главы Эвенкийского
муниципального района
За большой личный вклад в осуществление задач социальной защиты населения Эвенкийского муниципального района,
безупречный многолетний труд, в связи с профессиональным праздником «День социального работника», на основании
постановления Главы Эвенкийского муниципального района от 13.04.2016г. №09-пг «О порядке поощрения и награждения
от имени Главы Эвенкийского муниципального района»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Наградить Почетной грамотой Главы Эвенкийского муниципального района Игнатову Эрну Васильевну, главного
специалиста отдела по работе с семьей и детьми Департамента социальной защиты населения Администрации Эвенкийского
муниципального района Красноярского края
2.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

14 июня 2017 года

№ 78

О назначении временно исполняющего полномочия
Главы поселка Стрелка-Чуня
На основании Решения № 76 от 08.06.2017 года Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов «О досрочном прекращении полномочий Главы поселка Стрелка-Чуня Иванова Александра Викторовича», в соответствии с частью 7 статьи 36
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. До избрания Главы поселка Стрелка-Чуня назначить временно исполняющую полномочия Главы поселка Стрелка-Чуня Банщикову Галину Александровну.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Заместитель председателя
Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов

Д.Л. Ястрикова

Российская Федерация
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный Район
муниципальное образование поселок Стрелка-Чуня

Российская Федерация
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
муниципальное образование поселок Стрелка-Чуня

Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов
Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов

Решение

IV созыв
18 сессия

IV созыв
19 сессия (внеочередная)

Решение
8 июня 2017 года

14.06.2017 года

№ 76

№ 81

п. Стрелка-Чуня

О внесении изменений в Решение поселкового совета депутатов
№ 62 от 27.12.2016 г. «О бюджете поселка Стрелка-Чуня
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»

О досрочном прекращении полномочий
Главы поселка Стрелка-Чуня
Иванова Александра Викторовича
1. На основании пункта 2 части 1 статьи 30 Устава поселка Стрелка-Чуня, заявления Иванова Александра Викторовича
от 8 июня 2017 года принять к сведению досрочное прекращение полномочий Главы поселка Стрелка-Чуня Иванова Александра Викторовича с 8 июня 2017 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

Заместитель председателя
Стрелка-Чунского поселкового Совета депутатов

В целях урегулирования бюджетных правоотношений, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьей 26 Устава поселка Стрелка-Чуня, Стрелка-Чунский поселковый Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в Решение поселкового совета депутатов № 62 от 27.12.2016 г. «О бюджете поселка Стрелка-Чуня на 2017 год
и плановый период 2018-2019 го-дов» »(с учетом изменений согласно Решения №65 от 24.03.2017) следующие изменения:
1.Приложения № 4,5,6 к Решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3.
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.
Вр.и.п. Главы поселка Стрелка-Чуня Вр.и.п. председателя Стрелка-Чунского
поселкового Совета депутатов

Д.Л. Ястрикова

Г.А. Банщикова

Приложение 1
к решению
№ 81 от 14.06.2017г.
«О внесении изменеий в бюджт поселка Стрелка-Чуня на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
«Распределение бюджетных ассигнований по разделам и
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»
(тыс. рублей)
№
строки

Наименование показателя бюджетной классификации
1

2

3

4

5

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

4 994,6

4 849,3

4 708,4

2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

875,1

704,6

704,6

3

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

0104

3 912,5

4 034,7

3 893,8

4

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

97,0

5

Резервные фонды

0111

60,0

60,0

60,0

6

Другие общегосударственные вопросы

0113

50,0

50,0

50,0

7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0300

56,6

50,0

50,0

50,0

50,0

Раздел, подраздел

Сумма на 2017
год

8

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

0309

50,0

9

Обеспечение пожарной безопасности

0310

6,6

Сумма на 2018
год

Сумма на 2019
год

10

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

678,0

177,4

177,4

11

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

537,3

36,7

36,7
40,7

12

Связь и информатика

0410

40,7

40,7

13

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

100,0

100,0

100,0

14

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

362,0

578,7

578,7
0,0

15

Жилищное хозяйство

0501

0,0

0,0

16

Благоустройство

0503

362,0

578,7

578,7

17

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1400

5,0

5,0

5,0

18

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

1403

5,0

19

Условно утвержденные расходы

Всего

6 096,2

5,0

5,0

149,0

306,6

5 809,4

5 826,1

Приложение 2
к решению
№ 81 от 14.06.2017г.
«О внесении изменеий в бюджт поселка Стрелка-Чуня на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Стрелка-Чуня
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы
(тыс. рублей)
№
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Код ведомства

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на 2017 год

1

2

3

4

5

6

1

Администрация поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

889

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

889

01 00

Сумма на 2018 год

Сумма на 2019 год

6 096,2

5 809,4

5 826,1

4 994,6

4 849,3

4 708,4
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3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

889

01 02

4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

889

01 02

5

Функционирование Главы муниципального образования

889

01 02

6

Глава муниципального образования поселка Стрелка-Чуня в рамках
непрограммных расходов поселка Стрелка-Чуня

889

7

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

8

875,1

704,6

704,6

81 0 00 00000

875,1

704,6

704,6

81 1 00 00000

875,1

704,6

704,6

01 02

81 1 00 00230

875,1

704,6

704,6

889

01 02

81 1 00 00230

100

875,1

704,6

704,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

889

01 02

81 1 00 00230

120

875,1

704,6

704,6

9

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

889

01 04

3 912,5

4 034,7

3 893,8

10

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

889

01 04

91 0 00 00000

3 912,5

4 034,7

3 893,8

11

Функционирование Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

889

01 04

91 1 00 00000

3 912,5

4 034,7

3 893,8

12

Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления в рамках непрограммных расходов Администрации поселка Стрелка-Чуня Красноярского края

889

01 04

91 1 00 00210

2 996,4

3 118,6

2 977,7

13

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

889

01 04

91 1 00 00210

100

1 599,0

1 531,0

1 390,1

14

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

889

01 04

91 1 00 00210

120

1 599,0

1 531,0

1 390,1

15

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

889

01 04

91 1 00 00210

200

1 336,6

1 587,4

1 587,4

16

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

889

01 04

91 1 00 00210

240

1 336,6

1 587,4

1 587,4

17

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

889

01 04

91 1 00 00210

300

59,1

18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

889

01 04

91 1 00 00210

320

59,1

19

Иные бюджетные ассигнования

887

01 04

91 1 00 00210

800

1,7

0,2

0,2

20

Уплата налогов, сборов и иных платежей

887

01 04

91 1 00 00210

850

1,7

0,2

0,2

21

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы
работникам учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках
непрограммных расходов Администрации поселка Стрелка-Чуня
Красноярского края

889

0104

91 1 00 86000

916,1

916,1

916,1

22

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

889

0104

91 1 00 86000

100

916,1

916,1

916,1

23

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов

889

0104

91 1 00 86000

120

916,1

916,1

916,1

24

Обеспечение проведения выборов и референдумов

889

0107

97,0

0,0

0,0

25

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

889

0107

91 0 00 00000

97,0

0,0

0,0

26

Функционирование Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

889

0107

91 1 00 00000

97,0

0,0

0,0

27

Обеспечение проведения выборов и референдумов

889

0107

91 1 00 00030

97,0

0,0

0,0

28

Иные бюджетные ассигнования

889

0107

91 1 00 00030

800

97,0

0,0

0,0

29

специальные расходы

889

0107

91 1 00 00030

880

97,0

30

Резервные фонды

889

01 11

60,0

60,0

60,0

31

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

889

01 11

91 0 00 00000

60,0

60,0

60,0

32

Функционирование Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

889

01 11

91 1 00 00000

60,0

60,0

60,0

33

Резервный фонд Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края в рамках
непрограммных расходов исполнительных органов местного
самоуправления

889

01 11

91 1 00 10910

60,0

60,0

60,0

34

Иные бюджетные ассигнования

889

01 11

91 1 00 10910

800

60,0

60,0

60,0

35

Резервные средства

889

01 11

91 1 00 10910

870

60,0

60,0

60,0

36

Другие общегосударственные вопросы

889

0113

50,0

50,0

50,0

37

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

0113

01 0 00 00000

50,0

50,0

50,0

38

Подпрограмма «Имущественные отношения»

889

0113

01 4 00 00000

50,0

50,0

50,0

39

Оценка недвижимости, признание прав в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Имущественные отношения»
муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

0113

01 4 00 92100

50,0

50,0

50,0

40

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

889

0113

01 4 00 92100

200

50,0

50,0

50,0

41

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

889

0113

01 4 00 92100

240

50,0

50,0

50,0

42

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

889

0300

56,6

50,0

50,0

43

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

889

0309

50,0

50,0

50,0

44

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

0309

01 0 00 00000

50,0

50,0

50,0

45

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

889

0309

01 5 00 00000

50,0

50,0

50,0

46

Расходы муниципального образования на реализацию других
функций,связанных с обеспечением национальной безопасности
и правоохранительной деятельности в рамках подпрограммы
«Пожарная безопасность» муниципальной программы «Развитие
поселка Стрелка-Чуня»

889

0309

01 5 00 24700

50,0

50,0

50,0

47

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

889

0309

01 5 00 24700

200

50,0

50,0

50,0

48

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

889

0309

01 5 00 24700

240

50,0

50,0

50,0

49

Обеспечение пожарной безопасности

889

0310

50

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

0310

01 0 00 00000

6,6

6,6

51

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

889

0310

01 5 00 00000

6,6

52

Софинансирование расходов регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы
«Пожарная безопасность» муниципальной программы «Развитие
поселка Стрелка-Чуня»

889

0310

01 5 00 S4120

0,3
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53

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

889

0310

01 5 00 S4120

200

0,3

54

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

889

0310

01 5 00 S4120

240

0,3

55

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за
счет краевых средств в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

0310

01 5 00 74120

56

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

889

0310

01 5 00 74120

200

6,3

57

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

889

0310

01 5 00 74120

240

6,3

58

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

889

04 00

678,0

177,4

177,4

59

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

889

04 09

537,3

36,7

36,7

60

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

04 09

01 0 00 00000

537,3

36,7

36,7

61

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

889

04 09

01 1 00 00000

537,3

36,7

36,7

62

Расходы муниципального образования на строительство, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств
дорожного фонда поселка Стрелка-Чуня в рамках подпрограммы
«Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие
поселка Стрелка-Чуня»

889

04 09

01 1 00 60020

63,0

36,7

36,7

63

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

889

04 09

01 1 00 60020

400

63,0

36,7

36,7

64

Бюджетные ивестиции

889

04 09

01 1 00 60020

410

63,0

36,7

36,7

65

Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских
округов, городских и сельских поселений за счет средств местного
бюджета поселка Стрелка-Чуня в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие поселка
Стрелка-Чуня»

889

0409

01 1 00 60120

474,3

0,0

0,0

66

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности

889

0410

01 1 00 60120

400

474,3

0,0

0,0

67

Бюджетные ивестиции

889

0410

01 1 00 60120

410

68

Связь и информатика

889

0410

40,7

40,7

40,7

69

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

889

0410

91 0 00 00000

40,7

40,7

40,7

70

Функционирование Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

889

0410

91 1 00 00000

40,7

40,7

40,7

71

Субсидии на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи,расположенных в районах
Крайнего Севера

889

0410

91 1 00 33010

40,7

40,7

40,7

72

Иные бюджетные ассигнования

889

0410

91 1 00 33010

800

40,7

40,7

40,7

73

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

889

0410

91 1 00 33010

810

40,7

40,7

40,7

74

Другие вопросы в области национальной экономики

889

04 12

100,0

100,0

100,0

75

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

04 12

01 0 00 00000

100,0

100,0

100,0

76

Подпрограмма «Имущественные отношения»

889

04 12

01 4 00 00000

100,0

100,0

100,0

77

Оформление земельных участков в муниципальную собственность
в рамках подпрограммы «Имущественные отношения» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

04 12

01 4 00 34030

100,0

100,0

100,0

78

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

889

04 12

01 4 00 34030

200

100,0

100,0

100,0

79

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

889

04 12

01 4 00 34030

240

100,0

100,0

100,0

80

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

889

05 00

362,0

578,7

578,7

81

Благоустройство

889

05 03

362,0

578,7

578,7

82

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

05 03

01 0 00 00000

362,0

578,7

578,7

83

Подпрограмма «Безопасность и комфорт»

889

05 03

01 2 00 00000

362,0

578,7

578,7

84

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Безопасность и
комфорт» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

05 03

01 2 00 06666

166,7

166,7

166,7

85

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

889

05 03

01 2 00 06666

200

166,7

166,7

166,7

86

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

889

05 03

01 2 00 06666

240

166,7

166,7

166,7

87

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Безопасность и комфорт» муниципальной программы
«Развитие поселка Стрелка-Чуня»

889

05 03

01 2 00 06668

0,0

38,4

38,4

88

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

889

05 03

01 2 00 06668

200

0,0

38,4

38,4

89

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

889

05 03

01 2 00 06668

240

38,4

38,4

90

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы
«Безопасность и комфорт» муниципальной программы «Развитие
поселка Стрелка-Чуня»

889

05 03

01 2 00 06667

195,3

373,6

373,6

91

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

889

05 03

01 2 00 06667

200

195,3

373,6

373,6

92

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

889

05 03

01 2 00 06667

240

195,3

373,6

373,6

93

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

889

14 00

5,0

5,0

5,0

94

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

889

14 03

5,0

5,0

5,0

95

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

889

14 03

91 0 00 00000

5,0

5,0

5,0

96

Функционирование Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

889

14 03

91 1 00 00000

5,0

5,0

5,0

97

Иные межбюджетные трансферты районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию, исполнению бюджета поселка Стрелка-Чуня и контролю за его исполнением

889

14 03

91 1 00 52111

5,0

5,0

5,0

98

Межбюджетные трансферты

889

14 03

91 1 00 52111

500

5,0

5,0

5,0

99

Иные межбюджетные трансферты

889

14 03

91 1 00 52111

540

5,0

5,0

5,0

100

Условно утвержденные

149,0

306,6

5 809,4

5 826,1

ИТОГО по бюджету

6,3

474,3

6 096,2

Приложение 3
к решению
№ 81 от 14.06.2017г.
«О внесении изменеий в бюджт поселка Стрелка-Чуня на 2017 год
и плановый период 2018-2019 годов»
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам местного бюджета и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселка Стрелка-Чуня на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

№ строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Целевая статья

Вид расходов

Раздел, подраздел

3

4

Сумма на 2017
год

Сумма на 2018
год

Сумма на 2019
год

1

2

1

Муниципальная программа «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 0 00 00000

1 105,9

5
815,4

815,4

2

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

01 1 00 00000

537,3

36,7

36,7

3

Расходы муниципального образования на строительство, содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда поселка Стрелка-Чуня в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 1 00 60020

63,0

36,7

36,7

4

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01 1 00 60020

400

63,0

36,7

36,7

5

Бюджетные ивестиции

01 1 00 60020

410

63,0

36,7

36,7

6

Национальная экономика

01 1 00 60020

410

04 00

63,0

36,7

36,7

7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

01 1 00 60020

410

04 09

63,0

36,7

36,7

8

Расходы муниципального образования на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
городских округов, городских и сельских поселений за счет средств местного бюджета поселка Стрелка-Чуня в рамках
подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 1 00 60120

474,3

0,0

0,0

9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

01 1 00 60120

400

474,3

0,0

0,0

10

Бюджетные ивестиции

01 1 00 60120

410

474,3

0,0

0,0

11

Национальная экономика

01 1 00 60120

410

04 00

474,3

0,0

0,0

12

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

01 1 00 60120

410

04 09

474,3

13

Подпрограмма «Безопасность и комфорт»

01 2 00 00000

362,0

578,7

578,7

14

Уличное освещение в рамках подпрограммы «Безопасность и комфорт» муниципальной программы «Развитие
поселка Стрелка-Чуня»

01 2 00 06666

166,7

166,7

166,7

15

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

01 2 00 06666

200

166,7

166,7

166,7

16

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

01 2 00 06666

240

166,7

166,7

166,7

17

Жилищно-коммунальное хозяйство

01 2 00 06666

240

05 00

166,7

166,7

166,7

18

Благоустройство

01 2 00 06666

240

05 03

166,7

166,7

166,7

19

Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы «Безопасность и комфорт» муниципальной
программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 2 00 06668

0,0

38,4

38,4

20

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

01 2 00 06668

200

0,0

38,4

38,4

21

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

01 2 00 06668

240

0,0

38,4

38,4

22

Жилищно-коммунальное хозяйство

01 2 00 06668

240

05 00

0,0

38,4

38,4

23

Благоустройство

01 2 00 06668

240

05 03

0,0

38,4

38,4

24

Прочие мероприятия по благоустройству в рамках подпрограммы «Безопасность и комфорт» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 2 00 06667

195,3

373,6

373,6

25

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

01 2 00 06667

200

195,3

373,6

373,6

26

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

01 2 00 06667

240

195,3

373,6

373,6

27

Жилищно-коммунальное хозяйство

01 2 00 06667

240

05 00

195,3

373,6

373,6

28

Благоустройство

01 2 00 06667

240

05 03

195,3

373,6

373,6

29

Подпрограмма «Имущественные отношения»

01 4 00 00000

150,0

150,0

150,0

30

Оформление земельных участков в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Имущественные отношения» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 4 00 34030

100,0

100,0

100,0

31

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

01 4 00 34030

200

100,0

100,0

100,0

32

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

01 4 00 34030

240

100,0

100,0

100,0

33

Национальная экономика

01 4 00 34030

240

04 00

100,0

100,0

100,0

34

Другие вопросы в области национальной экономики

01 4 00 34030

240

04 12

100,0

100,0

100,0

35

Оценка недвижимости, признание прав в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Имущественные
отношения» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 4 00 92100

50,0

50,0

50,0

36

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

01 4 00 92100

200

50,0

50,0

50,0

37

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

01 4 00 92100

240

50,0

50,0

50,0

38

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 4 00 92100

240

01 00

50,0

50,0

50,0

39

Другие общегосударственные вопросы

01 4 00 92100

240

01 13

50,0

50,0

50,0

40

Подпрограмма «Пожарная безопасность»

01 5 00 00000

56,6

50,0

50,0

41

Расходы муниципального образования на реализацию других функций,связанных с обеспечением национальной
безопасности и правоохранительной деятельности в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной
программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 5 00 24700

50,0

50,0

50,0

42

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

01 5 00 24700

200

50,0

50,0

50,0

43

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

01 5 00 24700

240

50,0

50,0

50,0

44

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

01 5 00 24700

240

03 00

50,0

50,0

50,0

45

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

01 5 00 24700

240

03 09

50,0

50,0

50,0

46

Софинансирование расходов регионального бюджета на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках
подпрограммы «Пожарная безопасность» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 5 00 S4120

47

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

01 5 00 S4120

200

48

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

01 5 00 S4120

240

49

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

01 5 00 S4120

240

03 00

0,3

50

Обеспечение пожарной безопасности

01 5 00 S4120

240

0310

0,3

0,0

0,0

51

Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности за счет краевых средств в рамках подпрограммы
«Пожарная безопасность» муниципальной программы «Развитие поселка Стрелка-Чуня»

01 5 00 74120

52

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

01 5 00 74120

200

53

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

01 5 00 74120

240

54

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

01 5 00 74120

240

03 00

55

Обеспечение пожарной безопасности

01 5 00 74120

240

0310

56

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

81 0 00 00000

0,3
0,3
0,3

6,3
6,3
6,3
6,3
6,3

0,0

0,0

875,1

704,6

704,6

57

Функционирование Главы муниципального образования

81 1 00 00000

875,1

704,6

704,6

58

Глава муниципального образования поселка Стрелка-Чуня в рамках непрограммных расходов поселка Стрелка-Чуня

81 1 00 00230

875,1

704,6

704,6

59

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

81 1 00 00230

100

875,1

704,6

704,6

60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

81 1 00 00230

120

875,1

704,6

704,6

61

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

81 1 00 00230

120

01 00

875,1

704,6

704,6

62

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

81 1 00 00230

120

01 02

875,1

704,6

704,6

63

Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоуправления

91 0 00 00000

4 115,2

4 140,4

3 999,5

64

Функционирование Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края

91 1 00 00000

4 115,2

4 140,4

3 999,5

65

Обеспечение проведения выборов и референдумов

91 1 00 00030

97,0

0,0

0,0

66

Иные бюджетные ассигнования

91 1 00 00030

800

97,0

0,0

0,0

67

специальные расходы

91 1 00 00030

880

97,0

0,0

0,0

68

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00030

880

01 00

97,0

0,0

0,0

69

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

91 1 00 00030

880

01 04

97,0

0,0

0,0

70

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления в рамках непрограммных
расходов Администрации поселка Стрелка-Чуня Красноярского края

91 1 00 00210

2 996,4

3 118,6

2 977,7
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71

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

91 1 00 00210

100

72

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

91 1 00 00210

120

73

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

120

01 00

74

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

91 1 00 00210

120

01 04

75

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

91 1 00 00210

200

76

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

91 1 00 00210

240

77

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

240

78

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

91 1 00 00210

79

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

81

1 599,0

1 531,0

1 390,1

1 599,0

1 531,0

1 390,1

1 599,0

1 531,0

1 390,1

1 599,0

1 531,0

1 390,1

1 336,6

1 587,4

1 587,4

1 336,6

1 587,4

1 587,4

01 00

1 336,6

1 587,4

1 587,4

240

01 04

1 336,6

1 587,4

1 587,4

91 1 00 00210

300

01 04

59,1

0,0

0,0

91 1 00 00210

320

59,1

0,0

0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

320

01 00

59,1

0,0

0,0

82

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

91 1 00 00210

320

01 04

59,1

0,0

0,0

83

Иные бюджетные ассигнования

91 1 00 00210

800

1,7

0,2

0,2

84

Уплата налогов, сборов и иных платежей

91 1 00 00210

850

1,7

0,2

0,2

85

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 00210

850

01 00

1,7

0,2

0,2

86

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

91 1 00 00210

850

01 04

1,7

0,2

0,2

87

Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работникам учреждения на уровне размера минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда) в рамках непрограммных расходов Администрации поселка
Стрелка-Чуня Красноярского края

91 1 00 86000

916,1

916,1

916,1

88

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

91 1 00 86000

100

916,1

916,1

916,1

89

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

91 1 00 86000

120

916,1

916,1

916,1

90

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 86000

120

01 00

916,1

916,1

916,1

91

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

91 1 00 86000

120

01 04

916,1

916,1

916,1

92

Резервный фонд Администрации поселка Стрелка-Чуня Эвенкийского муниципального района Красноярского края
в рамках непрограммных расходов исполнительных органов местного самоуправления

91 1 00 10910

60,0

60,0

60,0

93

Иные бюджетные ассигнования

91 1 00 10910

800

60,0

60,0

60,0

94

Резервные средства

91 1 00 10910

870

60,0

60,0

60,0

95

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

91 1 00 10910

870

01 00

60,0

60,0

60,0

96

Резервные фонды

91 1 00 10910

870

01 11

60,0

60,0

60,0

97

Субсидии на покрытие части расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи,расположенных
в районах Крайнего Севера

91 1 00 33010

40,7

40,7

40,7

98

Иные межбюджетные ассигнования

91 1 00 33010

800

40,7

40,7

40,7

99

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

91 1 00 33010

810

40,7

40,7

40,7

100

Национальная экономика

91 1 00 33010

810

04 00

40,7

40,7

40,7

101

Связь и информатика

91 1 00 33010

810

04 10

40,7

40,7

40,7

102

Иные межбюджетные трансферты районному бюджету на исполнение отдельных бюджетных полномочий по формированию, исполнению бюджета поселка Стрелка-Чуня и контролю за его исполнением

91 1 00 52111

5,0

5,0

5,0

103

Межбюджетные трансферты

91 1 00 52111

500

5,0

5,0

5,0

104

Иные межбюджетные трансферты

91 1 00 52111

540

5,0

5,0

5,0

105

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ

91 1 00 52111

540

14 00

5,0

5,0

5,0

106

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

91 1 00 52111

540

14 03

5,0

5,0

5,0

107

условно утвержденные

149,0

306,6

108

Всего

5 809,4

5 826,1

6 096,2

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка
1.Организатор аукциона – Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края (далее – Администрация).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Постановление Администрации от 13.06.2017 года № 332-п.
3.Форма аукциона – аукцион, открытый по форме подачи предложений о
размере арендной платы.
4.Предмет аукциона – право заключения договора аренды земельного участка.
4.1.Площадь земельного участка –669+/-3 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:02:0040001:435.
4.3.Адрес (описание местоположения) земельного участка: примерно в
28 метрах на юго-восток от ориентира здание №6, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п.Полигус, ул.Таежная.
4.4.Вид разрешенного использования земельного участка – индивидуальное
жилищное строительство.
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке: этажность жилых домов
– до 3-х этажей включительно; обеспечение расстояния от одно-двух-четырех
квартирных жилых домов и хозяйственных построек на приусадебном земельном
участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках
в соответствии с противопожарными требованиями от 6 м до 15 м, в зависимости
от степени огнестойкости зданий; обеспечения величины отступа от красной линии
до линии регулирования застройки не менее 3 метров.
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
в соответствии с письмом от 07.02.17 №80 МП ЭМР «Байкитэнерго».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет с момента подписания
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок в сумме
7 463 (Семь тысяч четыреста шестьдесят три) рубля в год, в соответствии с отчетом независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит» от 23.05.2017 года №
3348-ЗУ/17 «Об определении рыночной стоимости права пользования объектами
оценки в течение одного платежного периода (год)».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
5.4.Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет:
223 (Двести двадцать три) рубля 89 копеек.
5.5.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.
Газета зарегистрирована СреднеСибирским управлением Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00379 от 04.02.2011 г.

счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет 1492
(одна тысяча четыреста девяносто два) рубля 60 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650420.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
6.Ограничения (обременения) прав на земельном участке:
отсутствуют.
7.Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе в письменной форме и/или в форме электронного документа предоставляется после размещения извещения о проведении
настоящего аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего заявления до 17 часов 00 минут 17 июля 2017 года.
Документация об аукционе предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, с.Байкит,ул.Гагарина,д.10, корпус 1, кабинет 13, с 9-00 до
17-00, обед с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный
телефон: (39178) 31-152, контактное лицо Якупова Светлана Ревовна
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит,ул.Гагарина,д.10, корпус 1, кабинет 13, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39178) 31-152, контактное лицо Якупова Светлана Ревовна.
9.Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день
размещения настоящего извещения в официальном печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь». Заявки принимаются по 17.07.2017 года до 17-00 часов
местного времени.
10.Претендент имеет право подать не более одной заявки на участие в
аукционе.
Подача заявки на участие в аукционе возможна только в сроки, указанные в
информации о проведение аукциона.
11.Для участия в аукционе претендент предоставляет:
-заявку на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка (форма заявки размещена на сайте www.torgi.gov.ru.);
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-

ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: 20 июля 2017 года, в 10-00
часов, в Административном корпусе по адресу: Красноярский край, Эвенкийский
район, с.Байкит, ул.Гагарина, д.10, корпус 1, каб. 13.
13.Требования к участникам аукциона:
В соответствие с ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
участником аукциона могут быть только граждане, претендующие на заключение
договора.
14.Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую
цену договора.
15.Особые условия:
15.1.Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае:
1)представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене или размере
арендной платы), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
2)заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
3)не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведение аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе.
15.2.Администрация обязана вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе.
15.3.В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора,
задаток не возвращается, и Администрация вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от
заключения такого договора.
15.4.Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки:
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех рабочих дней со дня
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.
16.С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении,
опубликованном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, www.torgi.gov.ru.
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данных. Редакция может опубликовать статьи в порядке обсуждения, не разделяя точку зрения авторов.
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