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Документы администрации ЭМР, органов МСУ п. Тура, п. Ессей
препятствующих целевому и эффективному
использованию бюджетных средств; снижение
коррупционных рисков путем выявления фактов
нарушения законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд (далее - законодательство о
размещении заказов); минимизация усмотрения
муниципальных служащих, обеспечивающих
исполнение полномочий администрации по оказанию муниципальных услуг.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27»

11

2017г. 		

п. Тура		

№ 607-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2018 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610
«О противодействии коррупции в Красноярском крае», Указом Губернатора
Красноярского края от 23.04.2015 N 90-уг «Об утверждении государственной
антикоррупционной программы Красноярского края на 2015 - 2017 годы» (с
изменениями от 08.07.2016 г. №138-уг), руководствуясь Уставом Эвенкийского
муниципального района, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить программу противодействия коррупции в Администрации
Эвенкийского муниципального района на 2018 - 2020 годы согласно приложению
к настоящему Постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение
к постановлению
Администрации района
«27» 11 2017 г. № 607-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В АДМИНИСТРАЦИИ ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА НА 2018 - 2020 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ
ЭВЕНКИЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2018 - 2020 ГОДЫ
Наименование программы

Программа противодействия коррупции в Администрации Эвенкийского муниципального района
на 2018 - 2020 годы (далее - Программа)

Основание для разработки Программы

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Закон Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», Указ
Губернатора Красноярского края от 23.04.2015 N
90-уг «Об утверждении государственной антикоррупционной программы Красноярского края на
2015 - 2017 годы»(с изменениями от 08.07.2016
г. №138-уг)

Исполнитель мер противодействия коррупции, предусмотренных
Программой

Администрация Эвенкийского муниципального
района (далее - администрация)

Цель и задачи Программы

цель Программы: создание условий, обеспечивающих снижение уровня коррупции в
администрации и затрудняющих возможность
коррупционного поведения муниципальных служащих администрации;задачи Программы: обеспечение отсутствия коррупциогенных факторов
в нормативных правовых актах администрации;
исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению
в администрации; обеспечение поддержки
общественных антикоррупционных инициатив;
совершенствование работы, направленной на
приоритетное применение мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе в администрации; повышение роли
конкурсных и аттестационных процедур в профилактике коррупции на муниципальной службе в
администрации; повышение профессиональной
компетентности муниципальных служащих администрации; осуществление контроля за целевым и
эффективным использованием средств краевого
и муниципального бюджетов получателями
средств по мероприятиям долгосрочных целевых
программ, в которых главным распорядителем является администрация; обеспечение соблюдения
администрацией как муниципальным заказчиком
законодательства Российской Федерации при
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд;снижение коррупционных рисков при
оказании муниципальных услуг администрацией
и услуг, предоставляемых в подведомственных ей
учреждениях

Сроки и этапы реализации Программы

2018 - 2020 годы;

Ожидаемые результаты
реализации Программы

устранение коррупциогенных факторов из текстов
нормативных правовых актов администрации и
проектов нормативных правовых актов администрации; получение данных о достаточности и
эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции в администрации; повышение
мотивации соблюдения муниципальными служащими администрации ограничений и запретов,
связанных с муниципальной службой;повышение
уровня антикоррупционной компетентности муниципальных служащих администрации; снижение
коррупционных рисков через выявление фактов,

Должностное лицо
администрации, осуществляющее контроль
за выполнением мер
противодействия
коррупции, предусмотренных Программой

1.1

Задача 1: обеспечение отсутствия
коррупциогенных
факторов в нормативных правовых
актах администрации

устранение
коррупциогенных
факторов
из текстов
нормативных
правовых
актов администрации
и проектов
нормативных
правовых
актов администрации

1.1.1

осуществление
антикоррупционной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов
администрации, а
также нормативных
правовых актов
Главы

постоянно

Управление по
правовым
вопросам
администрации

устранение
коррупциогенных факторов
из текстов
нормативных
правовых актов
администрации
и проектов
нормативных
правовых актов
администрации

1.1.2

направление нормативных правовых
актов в Управление
территориальной
политики администрации Губернатора Красноярского
края и прокуратуру
ЭМР для рассмотрения на соответствие требованиям
законодательства
Российской Федерации и проведения
антикоррупционной
экспертизы

постоянно

Управление
делами
администрации

устранение
коррупциогенных факторов
из текстов
нормативных
правовых актов
администрации

1.1.3

разработка
программы
противодействия
коррупции в
администрации на
следующие года

постоянно

Управление по
правовым
вопросам
администрации

исполнение
Закона Красноярского края
от 07.07.2009 N
8-3610 «О противодействии
коррупции в
Красноярском
крае»

1.2

Задача 2: исследование состояния
коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее
предупреждению в
администрации

получение
данных о
достаточности и эффективности
принимаемых мер по
противодействию
коррупции в
администрации

1.2.1

учет фактического
устранения
выявленных в ходе
антикоррупционной экспертизы
коррупциогенных
факторов в проектах нормативных
правовых актов
администрации, а
также в нормативных правовых актах
Главы

постоянно

Управление по
правовым
вопросам
администрации

получение
данных об
эффективности
проводимой антикоррупционной экспертизы

1.2.2

мониторинг
применения
законодательства
о противодействии
коррупции в администрации

постоянно

Управление по
правовым
вопросам
администрации

получение
информации
о применении
законодательства о противодействии
коррупции в
администрации

1.2.3.

проведение совещаний (круглых
столов)

не реже 2
раз в год

Глава,
заместители Главы,
руководители структурных
подразделений
администрации с
представителями
прокуратуры, следственного
комитета,
полиции
Эвенкийского
района

получение
данных о достаточности и
эффективности
принимаемых мер,
повышение
уровня антикоррупционной
компетентности
муниципальных
служащих администрации

Глава Эвенкийского муниципального района
(далее - Глава)

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
2.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Программа разработана во исполнение Закона Красноярского края от
07.07.2009 N 8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», Указа
Губернатора Красноярского края от 23.04.2015 N 90-уг «Об утверждении государственной антикоррупционной программы Красноярского края на 2015 - 2017 годы»
(с изменениями от 08.07.2016 г. №138-уг) и с учетом требований федерального
законодательства и законов Красноярского края.
Коррупция представляет собой серьезную угрозу нормальному функционированию публичной власти, верховенству закона, правам человека и подрывает
доверие населения к власти, существенно замедляет экономическое развитие муниципального образования. Разработка и внедрение правовых, организационных и
иных механизмов противодействия коррупции в органах исполнительно-распорядительной власти муниципального образования являются необходимыми элементами реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции.
Администрация осуществляет целенаправленную деятельность органа исполнительно-распорядительной власти муниципального образования по устранению
причин и условий, порождающих коррупцию, важной составной частью которой
является настоящая Программа.
В соответствии с Уставом Эвенкийского муниципального района, администрация является исполнительно-распорядительным органом местного
самоуправления района, осуществляющим свою деятельность в соответствии
с законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными правовыми актами ЭМР. Администрация обеспечивает в пределах своей
компетенции защиту сведений, составляющих государственную тайну, а также
размещает муниципальные заказы и заключает муниципальные контракты и иные
гражданско-правовые договоры на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг в установленной сфере деятельности.
Эффективная реализация программных мероприятий позволит предотвратить
появление факторов коррупционного риска в процессе осуществления администрацией своей деятельности, а также при прохождении муниципальной службы
в администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе в Российской Федерации.

2.2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,
основные направления, по которым предполагается
осуществлять комплекс мер, обеспечивающих достижение
поставленных Программой целей и задач
Целью реализации Программы является создание условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведения муниципальных служащих администрации, а также Главы.
Поставленной цели предполагается достигнуть через решение ряда задач,
сгруппированных по следующим направлениям.
1. Обеспечение организационных основ противодействия коррупции.
Задачи:
1) обеспечение отсутствия коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах Администрации;
2) исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых
по ее предупреждению в администрации;
3) обеспечение поддержки общественных антикоррупционных инициатив.
2. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках осуществления
кадровой политики.
Задачи:
1) совершенствование работы, направленной на приоритетное применение
мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней на муниципальной службе в
администрации;
2) повышение роли конкурсных и аттестационных процедур в профилактике
коррупции на муниципальной службе в администрации;
3) повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих
администрации.
3.
Обеспечение соблюдения администрацией и подведомственными
ей учреждениями принципа результативности и эффективности использования
бюджетных средств.
Задачи:
1) осуществление контроля за целевым и эффективным использованием
средств краевого и муниципального бюджетов получателями средств по мероприятиям долгосрочных целевых программ, в которых главным распорядителем
является администрация;
2) обеспечение соблюдения администрацией как муниципальным заказчиком
законодательства Российской Федерации при размещении заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
4. Обеспечение качества и доступности муниципальных услуг.
Задача: снижение коррупционных рисков при оказании муниципальных услуг
администрацией и услуг, предоставляемых в подведомственных ей учреждениях.
3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
N п/п

Меры противодействия коррупции

Срок исполнения

Исполнители

Ожидаемый
результат от
реализованных
мер

Цель: создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения муниципальных служащих администрации, а также
Главы
1

Направление 1: обеспечение организационных основ противодействия коррупции
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Документы
1.3

1.3.1

2

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2.2.1

Задача 3: обеспечение поддержки
общественных
антикоррупционных
инициатив

размещение проектов нормативных
правовых актов
администрации на
официальном сайте
администрации
в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и в газете
«Эвенкийская
жизнь»

расширение сферы
участия
институтов
гражданского общества
в противодействии
коррупции
путем
проведения
рабочих
совещаний,
встреч с
представителями общественности с целью
обсуждения
проектов и
принятых
нормативных
правовых
актов, опубликование
их в сети
Интернет
и в официальном
печатном издании газета
«Эвенкийская жизнь»
постоянно

Управление
делами
администрации

2.2.1

обеспечение поступления гражданина
на муниципальную службу для
замещения
должности муниципальной службы
в администрации
или замещение
муниципальными
служащими администрации другой
должности муниципальной службы
в администрации
по результатам
конкурса в случаях,
предусмотренных
действующим законодательством

2.2.2

обеспечение
отражения в мотивированном отзыве
информации о соблюдении муниципальными служащими администрации
ограничений, об
отсутствии нарушений запретов, о
выполнении требований к служебному поведению
и обязательств,
установленных
законодательством
о муниципальной
службе в Российской Федерации

при проведении
аттестации и
квалификационного
экзамена

оценка знаний
муниципальными
служащими администрации требований к служебному
поведению, запретов и ограничений,
связанных с
муниципальной
службой

при проведении
квалификационного
экзамена и
аттестации

обеспечение
проведения
антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных
правовых актов
администрации

2.2.3

Направление
2: внедрение
антикоррупционных
механизмов в рамках осуществления
кадровой политики

Задача 1: совершенствование работы, направленной
на приоритетное
применение мер по
предупреждению
коррупции и борьбе
с ней на муниципальной службе в
администрации

реализация
положений
Федерального закона от
25.12.2008
N 273-ФЗ «О
противодействии
коррупции» в
части применения мер по
предупреждению коррупции на
муниципальной службе в
администрации

обеспечение
деятельности
комиссии по
соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
администрации и
урегулированию
конфликта интересов в администрации

постоянно

проведение проверок достоверности
и полноты сведений
о доходах, об
имуществе и
обязательствах
имущественного
характера муниципальных служащих
администрации

при поступлении информации,
являющейся
основанием для
проведения
проверки

проверка должностных инструкций
муниципальных
служащих администрации в целях
конкретизации
должностных
обязанностей
(функций), прав
и обязанностей,
устранения расплывчатых и неточных
формулировок,
внесение (при
необходимости)
изменений в
должностные регламенты

постоянно

2.3

Отдел
муниципальной
службы
и кадров
Управления
делами
администрации

повышение результативности
деятельности
комиссии по
соблюдению
требований к
служебному
поведению
муниципальных
служащих и
урегулированию конфликта
интересов в
администрации

Отдел
муниципальной
службы
и кадров
Управления
делами
администрации

осуществление
контроля за
соблюдением
муниципальными служащими
администрации
запретов,
связанных с
муниципальной
службой

руководители структурных
подразделений
администрации,
отдел
муниципальной
службы
и кадров
администрации

Задача 2: повышение роли конкурсных и аттестационных процедур в профилактике коррупции на
муниципальной службе в администрации

прием на работу наиболее
квалифицированных кадров,
способных
выполнять
функции по
обеспечению
исполнения
полномочий администрации

непосредственный
руководитель
муниципального
служащего
администрации,
подлежащего
аттестации
и (или)
прохождению квалификационного
экзамена

повышение
мотивации
соблюдения
муниципальными служащими
администрации
ограничений
и запретов,
установленных
действующим
законодательством
Российской
Федерации

отдел
муниципальной
службы
и кадров
Управления
делами
администрации,
аттестационная
комиссия
для проведения
аттестации
и (или)
квалификационного
экзамена
муниципальных
служащих
администрации

повышение
мотивации
соблюдения
муниципальными служащими
администрации
ограничений
и запретов,
связанных с
муниципальной
службой

Задача 3: повышение профессиональной
компетентности муниципальных служащих
администрации

повышение
уровня антикоррупционной
компетентности
муниципальных
служащих администрации

2.3.1

организация
участия муниципальных служащих
администрации
в семинарах и
конференциях по
противодействию
коррупции

по мере
поступления
приглашений

руководители структурных
подразделений
администрации

повышение
уровня антикоррупционной
компетентности
муниципальных
служащих администрации

2.3.2

организация
участия муниципальных служащих
администрации в
профессиональной
переподготовке,
повышении квалификации и стажировке по вопросам
противодействия
коррупции

по мере
поступления
приглашений

отдел
муниципальной
службы
и кадров
Управления
делами
администрации

повышение
уровня антикоррупционной
компетентности
муниципальных
служащих администрации
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Направление
3: обеспечение
соблюдения
администрацией
и подведомственными ей учреждениями принципа
результативности
и эффективности
использования
бюджетных средств

минимизация
усмотрения
муниципальными служащими
администрации
при исполнении
ими должностных обязанностей

3.1

повышение
мотивации
соблюдения
муниципальными служащими
администрации
ограничений
и запретов,
связанных с
муниципальной
службой

отдел
муниципальной
службы
и кадров
Управления
делами
администрации,
конкурсная
комиссия по
работе с
резервом
управленческих
кадров
Эвенкийского
муниципального
района

3.1.1

3.1.2

ведение претензионной работы

в случае
выявления
нарушений
муниципальных
контрактов

3.2

Задача 2: обеспечение соблюдения администрацией как муниципальным заказчиком законодательства Российской Федерации в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее муниципальный заказ)

снижение
коррупционных
рисков путем
выявления фактов нарушения
законодательства о
размещении
заказов

3.2.1

обеспечение
размещения муниципального заказа
в соответствии с
требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 N 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд»

снижение
коррупционных
рисков при
размещении
муниципальных
заказов путем
выявления фактов нарушения
законодательства о
размещении
заказов
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Направление 4: обеспечение качества и доступности муниципальных
услуг

4.1

Задача 1: снижение коррупционных рисков при
оказании муниципальных услуг администрацией
и услуг, предоставляемых в подведомственных ей
учреждениях

минимизация
усмотрения
муниципальных
служащих, обеспечивающих
исполнение
полномочий
администрации
по оказанию
муниципальных
услуг

4.1.1

обеспечение
действенного
функционирования
единой системы
документооборота,
позволяющей осуществлять ведение
учета и контроля
исполнения документов

уменьшение
коррупционных
рисков при
рассмотрении
обращений
граждан,
объединений
граждан и юридических лиц

постоянно

постоянно

Структурные
подразделения
администрации,
Контрольно-ревизионное
управление администрации,
в части
средств
муниципального
бюджета

Управление муниципального заказа
администрации,
структурные
подразделения
администрации

отдел документационного
обеспечения Управления
делами
администрации

минимизация случаев
неприменения
мер ответственности к
поставщикам
(исполнителям,
подрядчикам),
не исполняющим или
ненадлежаще
исполняющим
обязательства
по муниципальным контрактам, заключенным в рамках
исполнения
мероприятий
долгосрочных
целевых программ

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результатами реализации Программы являются:
1) устранение коррупциогенных факторов из текстов нормативных правовых
актов Администрации и проектов нормативных правовых актов администрации;
2) получение данных о достаточности и эффективности принимаемых мер по
противодействию коррупции в администрации;
3) реализация положений Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в части применения мер по предупреждению
коррупции на государственной гражданской службе в министерстве, в том числе
путем повышения результативности деятельности комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов в министерстве;
4) повышение мотивации соблюдения муниципальными служащими администрации ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
5) повышение уровня антикоррупционной компетентности муниципальных
служащих администрации;
6) снижение коррупционных рисков через выявление фактов, препятствующих
целевому и эффективному использованию бюджетных средств;
7) снижение коррупционных рисков путем выявления фактов нарушения
законодательства о размещении заказов;
8) минимизация усмотрения муниципальных служащих, обеспечивающих
исполнение полномочий администрации по оказанию муниципальных услуг.

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30»

Задача 1: осуществление контроля за целевым и
эффективным использованием средств краевого
и муниципального бюджетов получателями
средств по мероприятиям долгосрочных целевых
программ, в которых главным распорядителем
является администрация

снижение
коррупционных
рисков через
выявление
фактов, препятствующих
целевому и
эффективному
использованию
бюджетных
средств

принятие отчетов о
выполнении работ
по этапам в конце
календарного года
согласно условиям
заключенных
муниципальных
контрактов

обеспечение
контроля за
целевым и
эффективным
использованием средств
краевого
бюджета

в соответствии с требованиями
долгосрочных целевых
программ

структурные
подразделения
администрации
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2017г.

п. Тура

№ 620-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 03.02.2016г. № 51-п «Об утверждении порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для
поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям,
выпекающим хлеб для населения
в Эвенкийском муниципальном районе» (в ред. от 21.01.2017 № 31-п,
от 02.06.2017 № 310-п, от 10.08.2017г. № 419-п, от 02.10.2017 г. № 502п, от 26.10.2017 г. № 540-п)
В соответствии, со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2016 N 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,
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 изменениями от 24.03.2017г. № 4-1573-3, от 28.04.2017 г. № 4-1586-4, от 23.06.2017 г.
№ 4-1592-4, от 22.09.2017 г. № 4-1612-5, от 30.10.2017г. № 4-1630-60),муниципальной программой «Развитие и поддержка отраслей экономики Эвенкийского
муниципального района на 2014 - 2020 годы» (с изменением от 14.11.2014г.
№1201-п, от 02.06.2015г. №390-п, от 13.11.2015г. №725-п, от 13.04.2016г. №204п, от 19.09.2016г. №568-п, от 01.11.2016г. №663-п, от 14.11.2017 г. № 586-п)
утвержденной Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района № 907-п от 30.10.2013г., на основании статьи 32 Устава Эвенкийского
муниципального района, 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,
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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» (с изменениями от 21.01.2017 № 31-п, от 02.06.2017
№ 310-п., от 10.08.2017г. № 419-п, от 02.10.2017 г. № 502-п, от 26.10.2017 г. №
540-п), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Эвенкийского муниципального района – руководителя управления экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального
района (А.В. Николаенко).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2017 года.

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.Ю. Черкасов

приложение №1
к постановлению
Администрации района
от «30» 11 2017г. № 620-п
Порядок предоставления и возврата субсидий
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях
и производителям, выпекающим хлеб для населения
в Эвенкийском муниципальном районе
1. Настоящий порядок предоставления и возврата субсидий предприятиям
для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе, определяет
процедуру предоставления и возврата субсидий, критерии отбора лиц на получение субсидий (далее - Порядок).
2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
• главный распорядитель–Администрация Эвенкийского муниципального
района;
• малое поселение - сельское поселение на территории Эвенкийского муниципального района с численностью жителей менее 1000 (одной тысячи) человек;
• получатели субсидии (организации/предприятия) - юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные
предприниматели, имеющие в наличии:
-специально оборудованные здания, строения или их части, предназначенные
для выпечки и реализации хлеба (для субсидии производителям, выпекающим
хлеб для населения);
-торговые объекты для реализации товаров - здание или часть здания,
строение или часть строения, сооружение или часть сооружения, специально
оснащенные оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки,
демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров (для субсидии по поддержке объектов
торговли в малых поселениях).
3. Целью предоставления субсидий является поддержка розничной торговли
в малых поселениях на территории Эвенкийского муниципального района, а так же
обеспечение населения Эвенкийского муниципального района хлебом основных
сортов по доступным ценам.
4. Предоставление субсидии предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в
Эвенкийском муниципальном районе (далее - субсидия) производится в пределах
сумм, предусмотренных соглашением, за счет средств районного бюджета, предусмотренных Решением Эвенкийского районного Совета депутатов о районном
бюджете на текущий год и плановый период.
4.1. Право на получение субсидии имеют организации/предприятия, не
имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты всех уровней, государственные внебюджетные
фонды, в отношении которых отсутствуют процедуры ликвидации или банкротства.
Получатели субсидии подтверждают отсутствие вышеуказанной задолженности путем предоставления справки из инспекции Федеральной налоговой
службы, выданной не ранее 1 числа месяца, предшествующего месяцу заключения
соглашения на предоставление субсидии.
Получатели субсидии должны удовлетворять следующим критериям отбора:
4.1.1. производители, выпекающие хлеб для населения:
-образование у исполнителей расходов, возникших при производстве хлеба
из муки пшеничной 1 сорта и/или ржаной и реализации его в населенных пунктах
района, которые определяются как разница между розничной ценой 1 кг хлеба
и фактическими расходами на производство и реализацию 1 кг хлеба с учетом
рентабельности производства до 10%, торговой надбавки до 15%, без учета НДС, к
расходам на производство хлеба, но не выше расходов, предусмотренных в плановой калькуляции, предоставленной при формировании бюджета на очередной год;
- предоставление копии документов, подтверждающих наличие специально
оборудованного здания, строения или его части, предназначенного для выработки
хлеба, находящегося в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или аренде. В случае аренды производственных помещений, срок
аренды не может быть меньше субсидируемого периода;
-тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию, не должны превышать утвержденные Региональной энергетической комиссией Красноярского
края, а по стоимости котельно-печного топлива - утвержденные Правительством
Красноярского края;
4.1.2. предприятия, осуществляющие торговлю в малых поселениях:
-образование у исполнителей расходов, возникших в результате содержания
объектов торговли, в части затрат по котельно-печному топливу, электрической
и тепловой энергии, за исключением доли затрат на реализацию подакцизных
товаров;
-наличие торговых объектов в малых поселениях для реализации населению
этих поселений товаров (за исключением акцизных);
-тарифы на отпускаемую тепловую и электрическую энергию не должны
превышать тарифы, утвержденные Региональной энергетической комиссией
Красноярского края, по стоимости котельно-печного топлива - утвержденные
Правительством Красноярского края.
5. Организации (предприятия), желающие принять участие в отборе, должны
представить в Управление экономики и отраслевого регулирования (далее –
Управление экономики) пакет документов, заверенный получателем субсидии,
и включающий:
5.1. для производителей, выпекающих хлеб для населения:
а) заявление (приложение 1);
б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление
действий от имени участника отбора;
в) копию устава (для юридических лиц);
г) копию свидетельства о регистрации;
д) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 30 дней до подачи
заявления на комиссию по отбору;
е) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафов, процентов, страховым взносам (с приложением
документов, подтверждающих оплату при наличии задолженности) Управления
Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю, полученную в
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
ж) копии документов, подтверждающих наличие специально оборудованного
здания, строения или его части, предназначенного для выработки хлеба, находящегося в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
аренде. В случае аренды производственных помещений, срок аренды не может
быть меньше субсидируемого периода;
з) копии договоров с предприятиями, предоставляющими услуги тепло- и
электрообеспечения;
и) копии договоров с поставщиками муки, котельно-печного топлива;
к) копию документа, подтверждающего соответствие хлеба требованиям ГОСТ
общероссийского классификатора стандартов;
л) отчет по производству хлеба за 9 месяцев текущего года (фактическую
калькуляцию). Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность менее
9 месяцев, предоставляют фактическую калькуляцию за отработанный период;
м) плановую калькуляцию с расшифровкой затрат на планируемый год.
н) калькуляцию (перечень затрат) на транспортные расходы по доставке
муки зимним автотранспортом, согласованную с департаментом инженерного
обеспечения Администрации ЭМР (для заключения договора о поставке муки), в
случае доставки муки автотранспортом.
5.2. для предприятий по поддержке объектов торговли:
а) заявление (приложение 1);
б) копию документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление

действий от имени участника отбора;
в) копию устава (для юридических лиц);
г) копию свидетельства о регистрации;
д) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученная в срок не ранее 30 дней до даты подачи заявки;
е) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов или о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафов, процентов, страховым взносам (с приложением
документов, подтверждающих оплату при наличии задолженности) Управления
Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю, полученную в
срок не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
ж) копии документов, подтверждающих наличие специально оборудованного
здания, строения или его части, предназначенного для осуществления торговли,
находящегося в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении
или аренде. В случае аренды производственных помещений, срок аренды не может
быть меньше субсидируемого периода;
з) копии договоров на оказание коммунальных услуг и приобретение дров.
6. Документы, указанные в подпунктах «г, д, е» п.п. 5.1 и 5.2 в случае непредставления заявителем, запрашиваются сотрудниками Управления экономики в
рамках межведомственного взаимодействия.
7. Организации (предприятия), желающие принять участие в отборе направляют документы по отбору на предстоящий год в Управление экономики, в срок
до 01 декабря текущего года.
Управление экономики проверяет пакет документов, полученный от организаций (предприятий), желающих принять участие в отборе, на соответствие
требованиям п.5 настоящего порядка в течение не более 10 рабочих дней с
момента поступления.
Пакет документов по отбору производителей, выпекающих хлеб для населения, и предприятий/организаций по поддержке объектов торговли, отвечающий
требованиям настоящего порядка направляется Управлением экономики на
рассмотрение Комиссии по отбору претендентов на право получения субсидий
на компенсацию затрат или недополученных доходов, связанных с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденной
муниципальным правовым актом Администрации Эвенкийского муниципального
района (далее – Комиссия по отбору).
Пакет документов, рассматривается комиссией в срок не более 10 рабочих
дней с момента поступления полного пакета документов от Управления экономики.
8. Критериями отбора на получение субсидии является:
-для производителей, выпекающих хлеб для населения - наименьшая стоимость 1 кг хлеба из муки 1 сорта,
-для субсидии по поддержке объектов торговли в малых поселениях – наличие
зарегистрированной торговой точки в малом населенном пункте района.
В случае, если у двух и более организаций/предприятий указанные критерии
оказались равными, Комиссией по отбору определяются победители отбора:
-для организаций/предприятий, выпекающих хлеб для населения: производитель, вырабатывающий хлеб из пшеничной муки 1 сорта и/или ржаной для
населения, предложивший наименьшую стоимость производства 1 кг хлеба,
- для субсидии по поддержке объектов торговли в малых поселениях – организация/предприятие, имеющая в наличии зарегистрированную торговую точку в
малом населенном пункте района и первая подавшая пакет документов на отбор.
Хозяйствующие субъекты, вырабатывающие хлеб в селах, в которых раннее
не осуществлялось производство хлеба, могут предоставить пакет документов
на предоставлении субсидии в течение года. В этом случае, пакет документов
по отбору производителей, выпекающих хлеб для населения, рассматривается
комиссией во внеочередном порядке в течение 10 рабочих дней с момента поступления полного пакета документов в Управление экономики.
		
Предоставление субсидий производителям, выпекающим хлеб для населения, отобранным во внеочередном порядке, производится в
соответствии с п.4 настоящего Порядка, а в случае отсутствия в районном бюджете
свободных ассигнований – после внесения изменений в районный бюджет на
текущий год и плановый период.
9. В случае принятия положительного решения Комиссией по отбору, Главный распорядитель средств в течение трех рабочих дней уведомляет участника
отбора о признании его Получателем субсидии и направляет подписанный проект
соглашения для подписания по форме (приложение 4).
Получатель в свою очередь обязуется заключить соглашение и предоставить
подписанный экземпляр соглашения в Управление экономики в течение 10 дней
с момента получения.
В случае не представления Получателем субсидии подписанного соглашения
в установленный срок, главный распорядитель вправе заключить соглашение со
вторым участником отбора либо, при его отсутствии, объявить дополнительный
отбор на указанную субсидию.
10. В случае не предоставления заявителем в сроки, установленные настоящим порядком, полного пакета документов, Управление экономики направляет
заявителю отказ, пакет документов заявителю не возвращается.
11. В случае, если в установленные сроки не представлено ни одного пакета
документов для отбора, либо ни один из заявителей не был допущен к отбору, отбор
признается несостоявшимся и Администрацией Эвенкийского муниципального
района производится дополнительный отбор претендентов.
12. При прекращения получателем субсидии деятельности по торговле и/или
производству хлеба в населенном пункте Эвенкийского муниципального района,
проводится дополнительный отбор на право получения субсидии. В этом случае
Получатель субсидии в письменном виде уведомляет Управление экономики.
Письмо о прекращении субсидируемой деятельности является основанием для
перерасчета предоставленной субсидии и расторжения соглашения о возмещении расходов, а также для проведения дополнительного отбора на право получения
субсидии в указанном населенном пункте.
13. Дополнительный отбор проводится в следующем порядке:
Управление экономики размещает информацию о дополнительном отборе на
сайте Эвенкийского муниципального района не позднее 3 рабочих дней с момента
признания отбора не состоявшимся либо получения уведомления о прекращении
субсидируемой деятельности.
На дополнительный отбор заявителями предоставляется пакет документов в
Управление экономики в соответствии с п.5 настоящего порядка.
Прием документов заявителей на дополнительный отбор проводится в течение
5 рабочих дней с момента размещения информации о дополнительном отборе.
Дополнительный отбор на следующий год проводится в срок до 31 декабря
текущего года.
14. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного
между Главным распорядителем и Получателем субсидии.
15. Для получения субсидии необходимо предоставить в Управление экономики следующие документы:
15.1.производителям, выпекающим хлеб для населения:
•ежемесячный расчет на предоставление субсидии производителям, выпекающим хлеб для населения с расшифровкой затрат (приложение 2);
• отчет о реализации хлеба (приложение 5).
Главный распорядитель средств может перечислить Получателю субсидии
предоплату в размере не более 80% от суммы Соглашения, на основании плановых
расчетов на компенсацию расходов для производства хлеба.
При наличии неурегулированной задолженности у получателя субсидии перед
Администрацией ЭМР за прошлый период, аванс заявителю не предоставляется.
15.2. предприятиям по поддержке объектов торговли:
•ежеквартальный расчет на предоставление субсидии (приложение 3);
•акты, счета - фактуры за оказанные услуги.
16. Расчет на субсидию с пакетом документов, указанных в п.п. 15.1.,15.2.,
Получатели субсидии предоставляют на проверку в Управление экономики в срок
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
17. На основании расчетов, проверенных Управлением экономики, согласованных заместителем Главы Эвенкийского муниципального района, курирующим
данное направление, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, подготавливается распоряжение Администрации ЭМР на перечисление
субсидии.
Перечисление субсидии происходит в течение десяти рабочих дней со дня
подписания распоряжения.
18. Получатели субсидии несут ответственность за полноту и достоверность
предоставляемых сведений, в случае возникновения необходимости в увеличении розничной цены хлеба в связи с ростом расходов, уведомляют Главного
распорядителя средств.
Субсидия предоставляется при условии согласия получателей на осуществление Главным распорядителем средств, Контрольно-ревизионным управлением
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района проверок соблюдения получателями
субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
19. Субсидия предоставляется исключительно на цели, указанные в подпункте
1 п. 4.1.1 и подпункте 1 п.4.1.2. В случае выявления нарушений условий соглашения о предоставлении субсидии, установления факта нецелевого использования
субсидии к Получателю субсидии могут быть применены следующие меры:
-расторжение соглашения о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке;

-приостановление предоставления субсидии;
-предъявление претензии о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованной не по целевому назначению.
20. Главный распорядитель направляет в адрес Получателя субсидии, допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не в
полном объеме, претензию о возврате предоставленной субсидии.
21. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, но не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, обязан
произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Главного
распорядителя.
22. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается
возвратить суммы субсидии, указанной в претензии, Главный распорядитель вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с иском о принудительном
взыскании выше указанной субсидии.
23. Главный распорядитель средств, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
24. У Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской
Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом), и иная просроченная задолженность перед
соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
25. Получатели субсидии, получившие субсидии в соответствии с настоящим
порядком, не могут претендовать на предоставление субсидий на те же цели из
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами.
В случае выявления указанного нарушения органами, указанными в п. 23 настоящего порядка, полученная субсидия подлежит возврату на лицевой счет Главного распорядителя в порядке, предусмотренном п.п.20-22 настоящего порядка.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР,
утвержденному Постановлением Администрации ЭМР
Главе
Эвенкийского муниципального района Красноярского края
_____________________
Заявление о предоставлении субсидии
____________________________________________________________
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях /производителям, выпекающим хлеб для населения
(нужное выбрать)
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы)
Юридический адрес индекс _______________________________________________
________________________________________________
Телефон:
___________________________________________________
расчетный счет №
наименование банка ____________________________________________________
_____________
ИНН							
							
Регистрационный номер страхователя___________________________________________
Состоит на налоговом учете в ___________________________________________
________
просит _____________________ ___________________________________________
______
____________________________________________________________________________
на сумму__________________________________________________________________
(сумма прописью)
Перечень прилагаемых документов:
1. расчет на предоставление субсидии на _______ листах
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
____________________________________________________
Руководитель (должность, Ф.И.О.)
Подпись, печать _______________
Дата __________________________

приложение 2
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР,
утвержденному Постановлением Администрации ЭМР
Согласовано:
Заместитель Главы Эвенкийского МР
(подпись)

___________ ___________
(ФИО)

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

Фактическая стоимость 1 кг
хлеба, руб.
2

Руководитель
(подпись)
Гл. бухгалтер

Цена реализации за
1 кг, руб.

Разница,
руб. (гр.2гр.3)

3

4

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

_________________ ________________
(ФИО)
_________________ ________________
(подпись)
(ФИО)

приложение 3
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР,
утвержденному Постановлением Администрации ЭМР
Согласовано:
Заместитель Главы Эвенкийского МР
(подпись)

___________
___________
(ФИО)

Согласовано:
Заместитель руководителя управления экономики
и отраслевого регулирования
___________
(подпись)
(ФИО)

___________

Расчет на предоставление субсидии ___________________________
(наименование предприятия)
предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях Эвенкийского муниципального района

4

№ 47/1, 1 декабря 2017

Документы
за_______________20___ года.
Наименование поселка

Затраты на содержание
Дрова

1

Теплоэнергия

Эл. энергия

м³

цена за
1 м³

сумма,
руб.

гкал

тариф

сумма,
руб.

квт

тариф

сумма,
руб.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Руководитель _________________
(подпись)
Гл. бухгалтер _________________

11

Товарооборот,
руб.

Подакцизные товары
%

сумма, руб.

Сумма расходов к
возмещению, руб.
(гр. 11-14)

12

13

14

15

________________
(ФИО)
________________

(подпись)

приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР,
утвержденному Постановлением Администрации ЭМР
Соглашение № ______
на возмещение расходов предприятиям для поддержки объектов торговли
в малых поселениях/производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе (ненужное удалить)
п. Тура
20_____г.

итого, руб.

				

«

«

Администрация Эвенкийского муниципального района Красноярского края,
далее «Главный распорядитель», в лице ____________________________, действующего на основании Устава Эвенкийского муниципального района и Положения
об Администрации Эвенкийского муниципального района, с одной стороны, и
________________________________именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице _______________, действующего на основании _____, с другой стороны,
а вместе именуемые «Стороны», на основании Решения Эвенкийского районного
Совета депутатов от 16.12.2016г. №4-1555-2 «О районном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов» (с изменениями от 24.03.2017г. № 4-1573-3, от
28.04.2017 г. № 4-1586-4, от 23.06.2017 г. № 4-1592-4, от 22.09.2017 г. № 4-1612-5,
от 30.10.2017г. № 4-1630-60), муниципальной программой «Развитие и поддержка
отраслей экономики Эвенкийского муниципального района на 2014 - 2020 годы»
(с изменением от 14.11.2014г. №1201-п, от 02.06.2015г. №390-п, от 13.11.2015г.
№725-п, от 13.04.2016г. №204-п, от 19.09.2016г. №568-п, от 01.11.2016г. №663п, от 14.11.2017 г. № 586-п) утвержденной Постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района № 907-п от 30.10.2013г и руководствуясь
Порядком предоставления и возврата субсидии предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе, утвержденным Постановлением Администрации ЭМР от 03.02.2016 года № 51-п (в ред. от 21.01.2017 №
31-п, от 02.06.2017 № 310-п, от 10.08.2017г. № 419-п, от 02.10.2017 г. № 502-п,
от 26.10.2017 г. № 540-п), заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Субсидия предоставляется Получателю на возмещение расходов предприятиям для поддержки объектов торговли в малых поселениях/производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском муниципальном районе
(ненужное удалить).
1.2. Порядок и условия предоставления субсидии установлены постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района «Об утверждении
порядка предоставления и возврата субсидий предприятиям для поддержки
объектов торговли в малых поселениях и производителям, выпекающим хлеб для
населения в Эвенкийском муниципальном районе» от 03.02.2016 года № 51-п (в
ред. от 21.01.2017 № 31-п, от 02.06.2017 № 310-п, от 10.08.2017г. № 419-п, от
02.10.2017 г. № 502-п, от 26.10.2017 г. № 540-п), (далее – Порядок).
1.3.Субсидии не предоставляются Получателю в случае введения в отношении
него процедуры ликвидации или банкротства.
1.4.Предоставление субсидии прекращается в связи с отсутствием денежных
средств, предусмотренных на указанные цели Решением Эвенкийского районного
Совета депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год и
плановый период.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель принимает на себя следующие обязательства:
-представлять управлению экономики и отраслевого регулирования Администрации Эвенкийского муниципального района (далее - Управление экономики
и отраслевого регулирования) надлежаще оформленные документы, необходимые для получения субсидии, в соответствии с п. 15 Порядка предоставления
и возврата субсидий предприятиям для поддержки объектов торговли в малых
поселениях и производителям, выпекающим хлеб для населения в Эвенкийском
муниципальном районе;
- осуществлять реализацию хлеба из муки пшеничной 1 сорта и/или ржаной
населению и/или реализацию товаров а по ценам, не включающих возмещаемые
расходы (ненужное удалить);
- при прекращения получателем субсидии деятельности по торговле и/или
производству хлеба в населенном пункте Эвенкийского муниципального района
в течение 3 рабочих дней уведомить об этом Управление экономики.
2.2. Главный распорядитель принимает на себя следующие обязательства:
-своевременно (ежемесячно) на основании расчета и пакета необходимых
документов компенсировать расходы предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях/производителям, выпекающим хлеб для населения
в Эвенкийском муниципальном районе (ненужное удалить);
-при поступлении информации о выявленных нарушениях и ее подтверждении, письменно уведомляет Получателя субсидий о возврате сумм полученных
субсидий и реализации мероприятий по истребованию.
-информирует о нарушениях Получателем субсидий условий предоставления
субсидий.
2.3. Главный распорядитель вправе:
-отказать Получателю в предоставлении субсидии или уменьшить размер
предоставляемой субсидии в случае неисполнения Получателем обязательств,
предусмотренных настоящим соглашением и порядком;
- предъявить требования об устранении выявленных нарушений;
- расторгнуть соглашение о предоставлении субсидии в одностороннем
порядке с уведомлением получателя за 5 рабочих дней;
- приостановить предоставление субсидии;
-предъявить претензии о возврате неиспользованной или остатка неосвоенной субсидии, либо использованной не по целевому назначению.
2.4. Главный распорядитель средств, Контрольно-ревизионное управление
Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района осуществляют контроль соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента заключения, и действует до _____20____г.
4. Стоимость соглашения и порядок расчета
4.1. Общая сумма по настоящему соглашению составляет и равна сумме затрат Получателя, понесенных им для поддержки объектов торговли в
малых поселениях/на производство хлеба для населения в Эвенкийском муниципальном районе (ненужное удалить) и не может превышать в 20___ году
___________________________ рублей (без НДС).
4.2. Перечисление субсидии производится по распоряжению Администрации
Эвенкийского муниципального района на расчетный счет Получателя.
4.3. Главный распорядитель средств вправе перечислить Получателю субсидии предоплату в размере не более 80% от суммы соглашения, согласно
плановому расчету.
При наличии не урегулированной задолженности у получателя субсидии
перед Главным распорядителем за прошлый период, аванс заявителю не пре-

(ФИО)

доставляется.
4.4. При перечислении средств субсидии Главный распорядитель обязан
указать в платежном поручении регистрационный номер и дату соглашения, в
соответствии с которым производится данный платеж.
5. Порядок возврата субсидии и разрешения споров
5.1. Возврат субсидии, использованной получателем субсидии не по целевому назначению, а также использованной не в полном объеме, осуществляется
в следующем порядке:
5.2. Главный распорядитель средств направляет в адрес Получателя субсидии,
допустившего нецелевое использование бюджетных средств и использованных не
в полном объеме, претензию о возврате предоставленной субсидии.
5.3. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения претензии, но не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, обязан
произвести возврат ранее полученных сумм субсидии на лицевой счет Главного
распорядителя средств.
5.4. В случае, если Получатель субсидии в добровольном порядке отказывается возвратить суммы субсидий указанных в претензии, Главный распорядитель
средств вправе обратиться в Арбитражный суд Красноярского края с иском о
принудительном взыскании выше указанной субсидии.
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего соглашения осуществляется в письменной
форме в виде дополнений к настоящему соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
6.2. Стороны обязаны незамедлительно (в течение 3 (трех) рабочих дней
уведомить друг друга об изменении наименования, реквизитов, печати, адреса,
руководителя, полномочных на подписание документов по договору лицах, и
других существенных данных, с указанием новых сведений, приложения образца
новой печать, подписей и т.д.
6.3. Расторжение настоящего соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
6.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каждый (включая приложение) по одному
экземпляру для каждой стороны соглашения.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Распорядитель средств

Получатель субсидии

приложение 5
к Порядку предоставления субсидий
предприятиям для поддержки объектов
торговли в малых поселениях,
производителям, выпекающим хлеб для населения в ЭМР,
утвержденном Постановлением Администрации ЭМР

1. Внести в Постановление № 94-п от 11.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура «Развитие транспортной сети
на территории поселка Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» (с
изменениями и дополнениями) путем изложения и утверждения муниципальной
программы администрации поселка Тура «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» в новой редакции (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее чем через 10 дней после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте
администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура

Утверждена
Постановлением администрации посёлка Тура
от «27» ноября 2017г. № 80-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЁЛКА ТУРА
«Развитие транспортной сети на территории поселка Тура»
на 2014-2020 годы
1.Паспорт муниципальной программы посёлка Тура
Наименование муниципальной программы

Развитие транспортной сети на территории поселка Тура на 2014-2020 годы (далее
- Программа).

Основание для разработки муниципальной программы

постановление администрации поселка
Тура от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ поселка Тура, их
формировании и реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация поселка Тура

Соисполнители муниципальной программы

Администрация поселка Тура

Перечень подпрограмм
и отдельных мероприятий
муниципальной программы

- автобусные перевозки жителей поселка Тура

Цель муниципальной программы

- комфортная перевозка граждан автобусами в п. Тура - повышение эффективности
работы пассажирского транспорта;
- повышение качества обслуживания
и
обеспечение безопасности перевозки
пассажиров;
- развитие инфраструктуры автотранспортного комплекса;
- разработка пакета нормативных правовых актов повышающих эффективность
регулирования рынка транспортных услуг
в п. Тура;

Задачи муниципальной
программы

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности посёлка Тура, повышение
уровня жизни сельского населения в сфере
перевозки жителей в границах сельского
поселения. 2.Качественный уровень транспортного обслуживания населения, стабильная работа пассажирского транспорта,
обеспечение социальных гарантий населению

Согласовано:
Заместитель Главы Эвенкийского МР

___________ ___________
(подпись)
(ФИО)
Согласовано:
Заместитель руководителя управления экономики
и отраслевого регулирования
___________ ___________
(подпись)
(ФИО)
Отчет о
реализации и отпуска хлеба для населения за ____________________20___г.
___________________________________
(наименование производителя)
№

То р г о в ы й
объект

Хлеб из муки
1 сорта, кг

Хлеб из смесовой муки и/или
ржаной, кг
Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Целевые показатели и
показатели результативности
Программы

Руководитель
(подпись)
Гл. бухгалтер

_________________ ________________
(ФИО)
_________________ ________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п. Тура		

№ 80 -п

О внесении изменений в Постановление № 97-п от 11.11.2013 г. «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура
«Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годы»
(с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах органов
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ,
Уставом сельского поселения поселок Тура, Постановлением администрации
поселка Тура от 20.08.2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и
реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

2014-2020 годы

В посёлке Тура проживают 5 986 человек. Перевозка пассажиров осуществляется
автобусами МП ЭМР «Илимпийские теплосети», который использует 1 (одну) единицу
автобуса ПАЗ 32050, 1 (одну) единицу ПАЗ
32053, 1 (одну) единицу ПАЗ 3205370, (общая
вместимость этих автобусов 41 пассажир и
в том числе 24 посадочных места), 1 (одну)
единицу ПАЗ 4234-04 (общая вместимость
автобуса 50 пассажиров, в т.ч. 30 посадочных
мест), 1 (одну) единицу УАЗ 22069 (11 посадочных мест).
Движение автобусов осуществляется по
5 маршрутам: Туринская средняя общеобразовательная школа - мкр. Нефтяников (11,8
км), Банно-прачечный комбинат-мкр. Орбита
(10,6км), мкр. Нефтяников - Администрация
ЭМР (13,3км.) и Аптека -Кладбище (14,8км),
Средняя школа - Средняя школа (10,6км).
Режим работы автобусов на линии с понедельника по пятницу с 07ч. 10мин до 18ч. 40мин с
техническими перерывами с 09ч. 10мин до
11ч. 40мин. и с 14ч. 30мин. до 16ч. 00мин. В
2015 году перевезено 86 564 человека.
В 2016 году перевезено 90 145 человек.
В 2017 году предположительно будет
перевезено 108 712 человек.
В 2018 году предположительно будет
перевезено 108 371 человек
В 2019 году предположительно будет
перевезено 108 371 человек
В 2020 году предположительно будет
перевезено 108 371 человек

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

«27» ноября 2017г.		

Ю.И. Садовин

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы

Общий объем финансирования программы в виде субсидии из них: 2015 год – 6 517
тыс. руб.,
2016 год – 7 041 тыс. руб.,
2017 год – 9 108,02 тыс. руб.,
2018 год - 9 418,7 тыс. руб.,
2019 год – 9 418,7 тыс. руб.,
2020 год - – 9 418,7 тыс. руб.
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Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Муниципальная программа поселка Тура «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на 2014-2020 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п
1
1.1.

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

«Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на
2014-2019 годы

Вес показателя

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6 517

7 041

9 108,02

9 418,7

9 418,7

9 418,7

тыс. руб.

автобусные перевозки жителей поселка Тура

отчетность

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

1

«Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на 2014-2016 годы

тыс. руб.

1.1.

автобусные перевозки жителей поселка Тура

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

п. Тура

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

6 517

7 041

9 108,02

9 418,7

9 418,7

9 418,7

Цели муниципальной
программы

Своевременное и качественное предоставление услуг населению.
Обязательное соблюдение всех требований
нормативов и стандартов, санитарных правил и
норм действующих на территории РФ.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЁЛКА ТУРА
«Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 -2020 годы

Доступность услуг.

1. Паспорт муниципальной программы посёлка Тура

№ 81-п

О внесении изменений в Постановление № 95-п от 11.11.2013 г. «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура
«Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»
(с изменениями и дополнениями)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах органов
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ,
Уставом сельского поселения поселок Тура, Постановлением администрации
поселка Тура от 20.08.2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и
реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление № 95-п от 11.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура «Развитие и поддержка
коммунального хозяйства» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» (с
изменениями и дополнениями) путем изложения и утверждения муниципальной
программы администрации поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального
хозяйства» в новой редакции (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее чем через 10 дней после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте
администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура			

2016 год

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации
посёлка Тура
«27» ноября 2017 г. № 81-п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2017г.

2015 год

Наименование муниципальной программы

Развитие и поддержка коммунального хозяйства на 2014-2020 годы

Основания для разработки данной программы

Бюджетный Кодекс РФ с учетом всех изменений и дополнений, Положение о бюджетном
процессе поселка Тура с учетом всех изменений
и дополнений, Постановление администрации
поселка Тура « Об утверждении Порядка решений
о разработке муниципальных программ поселка
Тура, их формировании и реализации № 69-п
от 20.08.2013г., Распоряжение администрации
поселка Тура № 417-р от 23.08.2013г.

Ответственный исполнитель

Сохранность и поддержка муниципального
имущества в состоянии, не повлекшим за собой,
угрозу жизни населению.
Задачи муниципальной программы

Создание условий по доступности услуг
населению, отвечающих качеству и требованиям
установленным в РФ.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы
Источники финансирования

Администрация поселка Тура Перечень
подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
1. Предоставление коммунальных услуг населению в сфере бытового обслуживания (услуги
общественных бань)
2. Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов
3. Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов
4. Мероприятия по ремонту общественных
бань

2014-2020годы

За счет средств бюджета поселка Тура 2016
год – 25 327,61 тыс. руб.,
2017 год – 27 998,17 тыс. руб.,
2018 год – 50 877 тыс. руб.,
2019 год – 25 877 тыс. руб.,
2020 год – 25 877 тыс. руб.

Контроль над исполнением программы

Туринский поселковый Совет депутатов

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура

Ю.И. Садовин

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства»
на 2014 -2020 годы.
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

п/п
1

Предоставление услуг населению по бытовому обслуживанию (услуги бани)

2
3

тыс. руб.

В е с
показателя

Источник информации

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

х

Отчетность

7 197

8 400

9 366

9 366

9 366

Предоставление услуг по коммунальным услугам
сбор и вывоз ТБО

х

Отчетность

8 398

9 572,83

9 100

9 100

9 100

Предоставление услуг по коммунальным услугам
сбор и вывоз ЖБО

х

Отчетность

-

7 866,32

7 411

7 411

7 411

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица измерения

2016 год

1

Количество человек воспользовавшихся
услугами общественных бань

чел.

16 819

2

Сумма субсидии по бытовому обслуживанию (услуги бани)

тыс. руб.

7 197

3

Объёмы по сбору и вывозу ТБО

м3

12 383

4

Сумма субсидии по сбору и вывозу ТБО

тыс. руб.

8 398

5

Объёмы по сбору и вывозу ЖБО

м3

-

6

Сумма субсидии по сбору и вывозу ЖБО

тыс. руб.

-

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8 400

9 366

9 366

9 366

9 572,83

9 100

9 100

9 100

7 816

7 411

7 411

7 411

Приложение № 3
к Паспорту муниципальной программы поселка Тура
Перечень объектов капитального ремонта (за счет всех источников финансирования)
№ п/п

Наименование объекта с указанием мощности и годов строительства*

Остаток стоимости
тыс. руб.

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

Администрация поселка Тура
1

Общественная баня по адресу ул.
Кочечумская 42А, год постройки 1980

483

(*) – указывается подпрограмма, и (или) программа развития муниципального учреждения, которой предусмотрено строительство объекта
(**) - по вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта

первый год планового периода

второй год планового
периода

по годам до ввода
объекта
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Документы
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

Утверждена
Постановлением администрации посёлка Тура

п. Тура

4.

О внесении изменений в Постановление № 94-п от 11.11.2013 г. «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура
«Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годы»
(с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах органов
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ,
Уставом сельского поселения поселок Тура, Постановлением администрации
поселка Тура от 20.08.2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и
реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление № 94-п от 11.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной
сети в поселке Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы» (с изменениями и дополнениями) путем изложения и утверждения муниципальной программы
администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» в
новой редакции (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее чем через 10 дней после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте
администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

Наименование муниципальной программы

Развитие улично-дорожной сети в посёлке
Тура на 2014-2020 годы (далее - Программа).

Основание для разработки муниципальной
программы

Постановление администрации посёлка Тура
от 20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ посёлка Тура, их формировании и
реализации»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Администрация посёлка Тура

Соисполнители
муниципальной программы

Администрация посёлка Тура

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

Содержание автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них

Цель муниципальной программы

Развитие дорожной сети посёления, улучшение транспортно-эксплуатационных качеств
дорожной сети, повышения безопасности движения в п. Тура.

Задачи муниципальной программы

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности посёлка Тура, повышение уровня
жизни сельского населения в сфере содержания
и ремонта автомобильных дорог, дорожных знаков, пешеходных переходов и обочин в границах
сельского посёления.

Ю.И. Садовин

2.

Устройство пешеходных дорожек.

Этапы и сроки реализации муниципальной
программы

1.Паспорт муниципальной программы посёлка Тура

№ 82-п

Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура			

Повышение уровня обустройства на автомобильных дорогах общего пользования, улучшение
уличного освещения.

от «27» ноября 2017г. № 82-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЁЛКА ТУРА
«Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура» на 2014-2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2017г.		

3.

2014-2020 годы

Целевые показатели
и показатели результативности программы

Всего в посёлке Тура 42 автомобильные
дороги, которые относятся к III категории, общая
длина составляет 32 590 м, в том числе дороги
местного значения 26 192 м, федеральная дорога 6 398 м., имеют асфальтовое покрытие по
центральным улицам и облегченное усовершенствованное покрытие, 4 моста, 1572 метра труб
для водоотведения, балансовая стоимость дорог
– 649 627 260 рублей, 196 дорожных знаков,
высота над уровнем моря составляет 209 метров.

Ресурсное обеспечение муниципальной
программы

Общий объем финансирования программы:
2015 год:
- за счет средств местного бюджета 8 841,3
тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 3 702 тыс. руб.,
- за счет субсидии районного бюджета 3
806,7 тыс. руб.
2016 год:
- за счет средств местного бюджета 8 248,38
тыс. руб.
- за счет краевого бюджета 5 446,04 тыс. руб.
2017 год:
- за счет средств местного бюджета 8 667,70
тыс. руб.
2018 год:
- за счет средств местного бюджета 8 667,7
тыс. руб. 2019 год:
- за счет средств местного бюджета 8 667,7
тыс. руб.
руб. 2020 год:
- за счет средств местного бюджета 8 667,7
тыс. руб.

Расширение улично-дорожной сети посёления с улучшенным покрытием.

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
посёлка Тура
Муниципальная программа посёлка Тура «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура» на 2014-2020 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица измерения

1

Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура на 20142016 годы

1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и
искусственных сооружений на них

1.2

Обустройство 6 (шесть) пешеходных переходов: - перекресток ул. Гагарина – ул. Увачана; - перекресток ул. Красноярская
– ул. Кочечумская;
- ул. Школьная, д. 3;
- перекресток ул. 50 лет Октября – ул. Советская; - перекресток ул. 50 лет Газеты Советская Эвенкия – ул. Борисова;
- ул. Школьная, д. 29

Вес показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

8 667,7

тыс. руб.

x
1.3

Источник
информации

Нанесение дорожной разметки

x

отчетность

16 350

13 977

8 248,38

8 667,7

8 667,7

отчетность

0

344

0

0

0

0

х

отчетность

0

0

0

0

0

0

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
посёлка Тура
Целевые показатели на долгосрочный период
Муниципальной программы посёлка Тура «Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура» на 2014-2020 годы
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

1

Развитие улично-дорожной сети в посёлке Тура» на 2014-2019 годы

1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них
Обустройство 6 (шесть) пешеходных переходов: - перекресток ул. Гагарина – ул. Увачана;
- перекресток ул. Красноярская – ул. Кочечумская;
- ул. Школьная, д. 3;
- перекресток ул. 50 лет Октября – ул. Советская;
- перекресток ул. 50 лет Газеты Советская Эвенкия – ул. Борисова;
- ул. Школьная, д. 29

1.3

Нанесение дорожной разметки

0

п. Тура		

2017год

2018 год

2019 год

2020 год

16 350

13 977

8 248,38

8 667,7

8 667,7

8 667,7

344

0

0

0

0

0

0

0

0

0

утверждения муниципальной программы администрации поселка Тура «Развитие
благоустройства территории и организация досуга жителей посёлка Тура» в новой
редакции (Прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года, но не
ранее чем через 10 дней после официального опубликования в газете «Эвенкийская жизнь» и подлежит размещению в сети интернет на официальном сайте
администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» ноября 2017г.		

2016 год

тыс. руб.

1.2

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

2015 год

№ 83-п

О внесении изменений в Постановление № 89а-п от 05.11.2013 г. «Об
утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура
«Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей
посёлка Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы»
(с изменениями и дополнениями)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом РФ «Об общих принципах органов
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ,
Уставом сельского поселения поселок Тура, Постановлением администрации
поселка Тура от 20.08.2013 г. № 69-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ посёлка Тура, их формировании и
реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление № 89а-п от 05.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы администрации поселка Тура «Развитие благоустройства
территории и организация досуга жителей посёлка Тура» на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годы» (с изменениями и дополнениями) путем изложения и

Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура			

Ю.И. Садовин
Утверждена
Постановлением
администрации посёлка Тура
от «27» ноября 2017г. № 83-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОСЁЛКА ТУРА
«Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей
посёлка Тура» на 2014-2020 годы

Основание
д л я р а з р аб о тк и
муниципальной
программы

Администрация посёлка Тура

Соисполнители муниципальной
программы

Администрация посёлка Тура

2.
3.

1.Паспорт муниципальной программы посёлка Тура
Наименование
муниципальной
программы

Развитие благоустройства территории и организация
досуга жителей посёлка Тура на 2014-2020годы (далее
- Программа).

постановление администрации поселка Тура от
20.08.2013 г. №69-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ поселка
Тура, их формировании и реализации»

Ответственный исполнитель
муниципальной
программы

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий м униципальной программы

Цель муниципальной программы

0

1. Содержание мест захоронений и подъездных
путей к ним

Освещение улично-дорожной сети п. Тура
Содержание и уборка территорий улиц, площадей
и тротуаров (за исключением придомовых территорий),
озеленение территорий поселка Тура, организация
трудового отряда, приобретение и установка детских
площадок, новогодних елок и украшений и т.п.
Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения поселка Тура, создание
комфортных условий проживания и отдыха населения
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Задачи муниципальной программы

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности
посёлка Тура, повышение уровня жизни сельского населения 2. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении
вопросов благоустройства посёлка Тура.
3. Приведение в качественное состояние элементов
благоустройства посёлка Тура.
4.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства посёлка Тура.
5.Привитие жителям сельского поселения любви и
уважения к своему населенному пункту, к соблюдению
чистоты и порядка на территории сельского поселения

Этапы и сроки
реализации муниципальной программы

2014-2020годы

Целевые показатели и показатели результативности программы

Ресурсное
обеспечение муниципальной программы

- В границах посёлка Тура расположено 3 кладбища
общей площадью 53 109 кв.м., ежегодное захоронение
на кладбище в посёлке Тура - 100 человек, территория,
отведенная и отсыпанная для захоронения людей в
2018 году закончится. Необходимо проводить работу по
отсыпке нового места для захоронений. - Общая протяженность сети уличного освещения – 21 км, количество
светильников (ДРЛ-0,25 кВт) – 234 штуки, (УСС-36) – 22
штуки, 100 штук - 0,07кВт

Общий объем финансирования программы: 2015
год - 19 678,7 тыс. руб.
2016 год – 15 788,8 тыс. руб.
2017 год – 17 008,35 тыс. руб.
2018 год - 14 649,4 тыс. руб.
2019 год - 14 649,4 тыс. руб.
2020 год - 14 649,4 тыс. руб.

Приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура

Муниципальная программа посёлка Тура «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей посёлка Тура» на 2014-2020 годы
Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности)

№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

1.

Благоустройство территории посёлка Тура и обеспечение жителей посёлка Тура услугами организации культуры

тыс. руб.

1.1.1

Содержание мест захоронений и подъездных путей к ним

1.1.2

Освещение улично-дорожной сети п.Тура

1.1.3

Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (за исключением придомовых территорий), установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, строительство, размещение и содержание малых архитектурных форм, озеленение территорий поселка Тура

Вес показателя

Источник информации

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Текущая отчетность

2 202,3

748

2 748

2 748

2 748

2 748

Текущая отчетность

11 170

9 500

10 500

6 887,40

6 887,40

6 877,40

Текущая отчетность

6 306,4

5 540

3 760,35

5 014

5 014

5 014

Текущая отчетность

Приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
поселка Тура
Целевые показатели на долгосрочный период
№ п/п

1

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

Благоустройство территории посёлка Тура и обеспечение жителей посёлка Тура услугами организации культуры

тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Содержание мест захоронений и подъездных путей к ним

2 202,3

748

2 748

2 748

2 748

2 748

Уличное освещение дорог и дворов п.Тура

11 170

9 500

10 500

6 887,40

6 887,40

6 887,40

Содержание и уборка территорий улиц, площадей и тротуаров (за исключением придомовых территорий), установка
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, строительство, размещение и содержание малых архитектурных форм, озеленение территорий поселка Тура

6 306,4

5 540

3 760,35

5 014

5 014

5 014

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 01» ноября 2017 г.

п. Тура		

№ 76а-п

О внесении изменений в Постановление администрации посёлка Тура
от 23.03.2015 №19-п «О создании Единой комиссии по осуществлению
закупок путём проведения конкурсов, аукционов, запросов, котировок,
запросов предложений с целью определения поставщиков, подрядчиков,
исполнителей на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд муниципального образования сельское поселение посёлок
Тура»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 05 апреля
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Комиссии по осуществлению закупок путём проведения конкурсов,
аукционов, запросов, котировок, запросов предложений с целью определения
поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд муниципального образования сельское поселение посёлок Тура утвержденный Приложением №2 к постановлению администрации посёлка Тура от 23.03.2015 №19-п изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию
в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на официальном
сайте администрации посёлка Тура(tura-msu.ru).
Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура			

Ю.И. Садовин

Приложение №1
к постановлению администрации п.Тура
					
«01» ноября
2017 г. № 76а-п

Состав Единой комиссии по осуществлению закупок путём проведения
конкурсов, аукционов, запросов, котировок, запросов предложений с целью
определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального образования
сельское поселение посёлок Тура»

№ П/П

Членство и
должность в
комиссии

Ф.И.О

Должность

1.

Председатель
комиссии

Садовин Юрий
Иванович

Временно исполняющий
полномочия Главы п. Тура

2.

Заместитель
председателя
комиссии

Климова Найля
Минуфаровна

Начальник отдела финансового учета и отчетности

2.

Секретарь
комиссии

Кузаков Василий
Георгиевич

Специалист Юридического отделаАдминистрации
п. Тура

3.

Член комиссии

Азимов Денис
Абдурахимович

Бухгалтер Финансового
отдела учета и отчетности
администрации п.Тура

4.

Член комиссии

Оленева Екатерина Сергеевна

Юрисконсульт юридического отдела администрации п. Тура

5.

Член комиссии

Язикова Ольга
Геннадьевна

Главный специалист
Общего отдела администрации п.Тура

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» ноября 2017 г.		

п. Тура		

№ 84-п

О проведении конкурса
«Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»
В целях создания праздничной атмосферы в преддверии новогоднего
праздника, повышения творческой активности и привлечения детских учреждений к участию в мероприятиях по изготовлению авторской ёлочной игрушки,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести на территории муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура конкурс «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» среди дошкольных и
общеобразовательных учреждений с 01 декабря по 22 декабря 2017 года.
2. Утвердить Положение о проведении конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная
игрушка» (Приложение 1).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 2).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на
официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Глава посёлка Тура

И.В. Мукто

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации посёлка Тура
от «30» ноября 2017г. № 84 - п
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для организации и проведения конкурса «Лучшая новогодняя ёлочная игрушка» (далее - Конкурс), в целях создания
праздничной атмосферы в преддверии новогоднего праздника, повышения твор-

ческой активности и привлечения детских учреждений к участию в мероприятиях
по изготовлению авторской ёлочной игрушки.
1.2. Организатором Конкурса является администрация посёлка Тура.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является выявление лучшего образного и цветового
решения ёлочной игрушки для поселковой Новогодней ёлки.
2.2. Задачи Конкурса:
• создание праздничной атмосферы в преддверии нового 2018 года;
• содействие развитию фантазии, мастерства исполнения и творческих
способностей участников;
• популяризация декоративно-прикладного творчества и выявления талантливых детей и подростков;
• воспитание эстетического вкуса.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники детских дошкольных
учреждений (I категория), ученики общеобразовательных школ и других детских
творческих коллективов (II категория, в возрасте от 8 до 14 лет).
4. Условия Конкурса
4.1. Игрушки изготавливаются своими руками из экологически безопасных
материалов, должны быть безопасными при эксплуатации и стать украшением
новогодней ёлки. Вес изделий должен быть максимально облегчен и позволял
бы игрушке удержаться на елочной ветке.
4.2. Игрушки, представленные на конкурс, должны быть яркими, сделанными
из любого материала, устойчивого к влаге и низкой температуре, иметь размер
не менее:
• высота 20-30 см;
• ширина и глубина 10-15 см.
4.3. Каждое украшение должно быть с петелькой (длиной около 10 см.) и
снабжено этикеткой, включающей следующую информацию: конкурс, название
работы, ФИО автора, образовательное учреждение, класс.
4.4. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав которой
утверждается постановлением администрации посёлка Тура.
4.5. Для участия в конкурсе необходимо в срок c 01 декабря по 20 декабря 2017
года представить творческие работы по адресу ул. Советская 4, 2 этаж, здание
администрации посёлка Тура, кабинет № 208. Справки по телефону 31 485, 31 483.
5. Критерии оценки
5.1. Основные показатели и критерии оценки творческих работ участников
Конкурса при подведении итогов:
• оригинальность художественного дизайна;
• отражение новогодней тематики;
• яркость, сказочность, нарядность, выразительность;
• качество крепления и эстетичность;
• безопасность.
5.2. По каждому критерию начисляется от 1 до 5 баллов.
5.3. На конкурс не принимаются работы:
• в которых присутствуют острые металлические детали;
• из битого стекла;
• представленные позже срока.
5.4. Количество работ от участников конкурса не ограничено.
5.5. Победителям конкурса на лучшую новогоднюю игрушку, занявшим 1-3
места в каждой номинации вручаются грамоты и призы.
5.6. Все ёлочные игрушки будут вывешены на новогоднюю ёлку.
5.7. Итоги конкурса будут освещены на официальном сайте администрации
посёлка Тура (tura-msu.ru).
6.Подведение итогов Конкурса
6.1. Подведение итогов Конкурса проводится конкурсной комиссией.
6.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации посёлка Тура.
6.3. Комиссия Конкурса с 21 декабря по 22 декабря 2017 года осуществляет
свою работу по отбору лучших новогодних игрушек путем осмотра представленных
на Конкурс работ, оценивает их с учетом выполнения условий конкурса и с точки
зрения художественной выразительности.
6.4. При подведении итогов члены комиссии дают заключение о соответствии
условиям Конкурса выполненных игрушек, отмечают недостатки и достоинства.
6.5. Комиссия правомочна определять лучшие работы, выявлять победителей,
принимать решение в присутствии всех членов комиссии (большинством голосов).
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Документы
7. Награждение
7.1.Участники Конкурса, чьи новогодние игрушки признаны лучшими, награждаются грамотами и призами.
8.Авторские права и дальнейшее использование конкурсных материалов
8.1. Все права на дальнейшее использование конкурсных работ либо их
фрагментов принадлежат организаторам.
8.2. Конкурсные работы не возвращаются (за исключением заранее обговоренных с комиссией конкурса случаев), не оплачиваются и не рецензируются.

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации посёлка Тура
от «30» ноября 2017г. № 84- п
Состав конкурсной комиссии на лучшую новогоднюю ёлочную игрушку

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в соответствии с п. 6-9 Постановления Совета Администрации
Красноярского края от 21.04.2008 г. № 189-п «Об утверждении правил охраны
людей на водных объектах в Красноярском крае», Устава сельского поселения
посёлка Тура, в целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, расположенных на территории сельского поселения посёлка Тура:
1.1.Утвердить план мероприятий по охране здоровья и жизни людей на
водных объектах и прилегающих участках сельского поселения посёлка Тура
(Приложение № 1).
2. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня опубликования в газете «Эвенкийская жизнь».

Исполняющий обязанности
Главы посёлка Тура			

Ю.И. Садовин

Председатель комиссии
1.

Приложение № 1

И.В. Мукто

Утверждено распоряжением
администрации п. Тура
от «20» ноября 2017 г. № 377-р

Глава посёлка Тура

Заместитель председателя
2.

Ю.И.Садовин

Заместитель главы посёлка Тура

Секретарь комиссии
3.

О.Г.Язикова

ПЛАН
мероприятий по охране здоровья и жизни людей на водных объектах и прилегающих участках на территории сельского поселения посёлка Тура в зимний
период 2017 года

Главный специалист общего отдела

Члены комиссии
4.

М.Н.Ербунов

Исполняющий обязанности начальника отдела по земельно-имущественным отношениям

5.

М.С.Шевченко

6.

О.А. Тюлькина

Депутат Туринского поселкового
Совета депутатов

7.

Н.Г. Вершинина

Депутат Туринского поселкового
Совета депутатов

Начальник общего отдела

№ п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

01

Установка запретительных
знаков

До 16 апреля

Администрация
п. Тура

02

В подъездах многоквартирных жилых домов
выставить наглядную
агитацию по правилам поведения и мерам безопасности на воде и постоянно
ее обновлять

До 16 апреля

Киреев А.Н. –
директор МКУ
«Дирекция
эксплуатации
зданий»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
“29” ноября 2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«30» ноября 2017г.

п. Тура 		

№ 85 -п

О подготовке и проведении
праздничных мероприятий к Новому году
В связи с наступлением нового 2018 года и проведением праздничных
мероприятий на территории муниципального образования сельское поселение
посёлок Тура, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить следующие конкурсы:
1.1. «Лучшее праздничное оформление фасадов зданий и сооружений»;
1.2. «Зимние забавы 2018».
2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «Лучшее праздничное оформление фасадов зданий
и сооружений» (Приложение №1);
2.2. Положение о конкурсе снежных фигур «Зимние забавы 2018» (Приложение №2).
3. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы посёлка Тура Ю.И. Садовина.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» и размещению в сети интернет на
официальном сайте администрации посёлка Тура (tura-msu.ru).
Глава посёлка Тура

И.В. Мукто

п. Тура

№ 392-р

1. В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 N 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 44 Устава сельского поселения посёлок Тура, Положения о
публичных слушаниях, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура от 09.03.2006 г. № 3-4/1-8:
1.1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта решения
Туринского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Тура на 2018 год
и плановый период 2019-2020годов».
1.2. Назначить проведение публичных слушаний на «18» декабря 2017 года
в 17.00 часов по адресу: п. Тура, ул. Советская 4, каб. № 204, в зале заседаний
администрации посёлка Тура.
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
Глава посёлка Тура 		

И.В.Мукто

Сообщение
о проведении публичных слушаний
По инициативе Главы посёлка Тура и на основании его распоряжения от «29»
ноября 2017 г. № 392-р проводятся публичные слушания «О бюджете поселка Тура
на 2018 год и плановый период 2019-2020годов», проект прилагается.
Публичные слушания будут проводиться в зале заседаний администрации
посёлка Тура в 17-00 часов 18 декабря 2017 года.
Дополнительную информацию о публичных слушаниях можно получить по телефону: 31-520, или по адресу: п. Тура, ул. Советская, 4. кабинет № 208.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Администрации посёлка Тура
от «30» ноября 2017 г. № 85-п

Глава посёлка Тура

ПРОЕКТ

Положение о конкурсе
«Лучшее праздничное оформление фасадов зданий и сооружений»
1. Участие в конкурсе могут принять все организации, расположенные на
территории посёлка Тура, независимо от формы собственности.
2. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 19.12.2017 г. Заявка заполняется в произвольной форме и направляется в адрес Администрации посёлка
Тура (п.Тура, ул. Советская 4, 2 этаж, кабинет № 203.) Справки по телефону 31485.
3. Оформление зданий осуществляется их владельцами за счет собственных
средств.
4. Праздничное оформление включает вывеску гирлянд, установку декоративных элементов и композиций, а так же устройство праздничной иллюминации.
5. Все работы будут оцениваться конкурсной комиссией по следующим
критериям:
- наличие украшенной новогодней елки;
- наличие гирлянд;
- наличие декоративных элементов и композиций, в том числе наличие неординарного способа украшения;
- общее внешнее гармоничное оформление в едином ансамбле.
6. Участники конкурса, чье оформление фасада займет призовые места, будут
награждены ценными призами.
7. Итоги конкурса будут подведены 21 декабря 2017 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Красноярский край
Эвенкийский муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ
посёлка Тура

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«20» ноября 2017 г.

п. Тура

№377-р

1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ

И.В. Мукто

Туринский поселковый
Совет депутатов

РЕШЕНИЕ
5 созыв
сессия
1 заседание
декабря 2017г.

№

п.Тура

«О бюджете поселка Тура на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годов»
На основании п.1 ст.21 Устава сельского поселения поселок Тура, Туринский
поселковый Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселка Тура на 2018 год:
1.1. Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 154 696,00 тыс. руб.;
1.2. Общий объем расходов бюджета в сумме 154 696,00 тыс. руб.;
1.3. Дефицит бюджета поселка Тура на 2018 год 0,00 тыс.руб.;
1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,00
тыс.руб. (приложение 1 к настоящему Решению)
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселка Тура на 2019-2020
годы:
2.1. Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2019 год в сумме
139696,00 тыс. руб. и на 2020 год в сумме 140230,39тыс. руб.;
2.2. Общий объем расходов бюджета:
- на 2019 год в сумме 139 696,00 тыс. руб., в том числе условно утверждаемые 4 341,32 тыс.рублей;
- на 2020 год в сумме 140 230,39 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые - 7380,55 тыс.рублей.
2.3. Дефицит бюджета поселка Тура на 2019 год в сумме 0,00 тыс. руб.,
дефицит бюджета на 2020 год – 0,00 тыс. руб.
2.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019
год 0,00 тыс. руб., на 2020 год – 0,00 (приложение 1 к настоящему Решению).
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета п.Тура и закрепленные за ними доходные источники (приложение 2 к настоящему Решению).
4. Утвердить доходы бюджета п.Тура на 2018 год и плановый период 20192020 годов по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов
Российской Федерации (приложение 3 к настоящему Решению).
5. Утвердить распределение расходов бюджета поселка Тура по разделам и

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов (приложение 4 к настоящему Решению).
6. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселка Тура
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (приложение 5 к настоящему
Решению).
7. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета (приложение 6 к
настоящему Решению).
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам поселка Тура и внепрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета поселка на 2018 год и плановый период
2019-2020 года (приложение 7 к настоящему Решению).
9. Утвердить перечень муниципальных программ поселка Тура на 2018 год
(приложение 8 к настоящему Решению).
10.Установить, что размеры денежного вознаграждения лиц, замещающих
муниципальные должности администрации поселка Тура, размеры должностных
окладов по должностям муниципальной службы администрации поселка Тура,
проиндексированные в 2009, 2011, 2012, 2013, 2015 годах, увеличиваются (индексируются):
в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
в плановом периоде 2019 - 2020 годов на коэффициент, равный 1.
11. Общая предельная штатная численность муниципальных служащих органов местного самоуправления поселка Тура, принятая к финансовому обеспечению
в 2018 году и плановом периоде 2019 - 2020 годов, составляет 19 штатных единиц.
Органы местного самоуправления поселка Тура не вправе в 2018 году принимать
решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений бюджетной сферы.
12.Установить, что заработная плата работников муниципальных казенных
и бюджетных учреждений увеличивается (индексируется):
в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года;
в плановом периоде 2019 - 2020 годов на коэффициент, равный 1.
13. Установить, что доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу
в возмездное пользование муниципального имущества, за исключением автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
зачисляются в бюджет п.Тура в размере 100 процентов доходов.
14. Руководитель финансово-экономического отдела администрации п.Тура
вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную
бюджетную роспись бюджета п.Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов без внесения изменений и дополнений в настоящее Решение:
а) в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации
органов местного самоуправления сельского поселения поселок Тура, перераспределения их полномочий и численности, а также в случаях осуществления
расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии с действующим законодательством, в пределах общего объема средств, предусмотренных
настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
б) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, создания муниципальных учреждений, перераспределения объема оказываемых муниципальных
услуг, выполняемых работ и (или) исполняемых муниципальных функций и численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при
их увольнении в соответствии с действующим законодательством, в пределах
общего объема средств настоящим Решением на обеспечение их деятельности;
в) на сумму средств межбюджетных трансфертов, поступивших из районного
бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законов края и нормативных
правовых актов Губернатора Красноярского края и Правительства края, а также
соглашений, заключенных с главными распорядителями средств районного
бюджета, и уведомлений главных распорядителей средств районного бюджета;
г) в случаях уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из
районного бюджета;
д) в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим
Решением для финансирования мероприятий в рамках одной муниципальной
программы п. Тура, после внесения изменений в указанную программу в установленном порядке;
е) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, оказываемых
муниципальными казенными учреждениями, безвозмездных поступлений от
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и от
иной приносящей доход деятельности
(за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося
в краевой собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными
учреждениями, по состоянию на 1 января 2018 года, которые направляются на
финансирование расходов данных учреждений
в соответствии с бюджетной сметой;
ж) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, необходимых для
исполнения расходных обязательств сельского поселения поселка Тура, включая
новые виды расходных обязательств, софинансирование которых осуществляется
из краевого бюджета.
15. Установить, что нормативные правовые акты органов местного самоуправления, влекущие за собой дополнительные расходы за счет средств бюджета
поселка Тура на 2018 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются
только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в
бюджет п.Тура и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям.
16. Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета поселка Тура,
производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в
соответствии с ведомственной, функциональной и экономической структурами
расходов бюджета и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.
17. Утвердить общий объем средств бюджета поселка на исполнение публичных нормативных обязательств поселка Тура на 2018 год в сумме 0,00 рублей, на
2019 год в сумме 0,00 рублей и на 2020 год в сумме 0,00 рублей.
18. Установить, что в расходной части бюджета поселка предусматривается
резервный фонд на 2018 год 1800 тыс.рублей и плановый период 2019-2020 годов
в сумме 1800 тыс.рублей на каждый год.
Администрация поселка Тура ежеквартально информирует Туринский поселковый Совет депутатов о расходовании средств резервного фонда.
19. Установить верхний предел муниципального долга поселка Тура:
на 1 января 2019 года в сумме 0,0. рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 рублей;
на 1 января 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе по муниципальным
гарантиям 0,0 рублей;
20. Установить предельный объем муниципального долга поселка Тура:
на 2018 г в сумме 0,0. рублей;
на 2019 г в сумме 0,0. рублей;
на 2020 г в сумме 0,0. рублей.
21. Установить, что отдельные полномочия по исполнению местного бюджета
осуществляются Департаментом финансов администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основании соглашения между Администрацией Эвенкийского муниципального района и Администрацией поселка Тура.
22. Установить, что отдельные полномочия по исполнению местного бюджета осуществляются Отделением по Эвенкийскому муниципальному району
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю на основании
соглашения между Администрацией поселка Тура и Управлением Федерального
казначейства Красноярского края.
23. Установить нормативы распределения поступлений в бюджет поселка
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом о федеральном бюджете, Законом края «О межбюджетных отношениях
в Красноярском крае».
24. Остатки средств бюджета п.Тура на 1 января 2018 года, 1 января 2019
года, 1 января 2020 года в полном объеме направляются на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета поселка Тура в
2018, 2019, 2020 годах.
25. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда администрации поселка Тура на 2018 год в сумме 8 667,70тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8
667,70 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 8 667,7 тыс. рублей
26.Установить, что погашение кредиторской задолженности, сложившейся по
принятым в предыдущие годы, фактически произведенным, но не оплаченным по
состоянию на 1 января 2018 года обязательствам, производится главными распорядителями средств местного бюджета, за счет утвержденных им бюджетных
ассигнований на 2018 год
27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года, и подлежит
официальному опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь» не позднее 10 дней
после его подписания.
Глава поселка Тура –
Председатель Туринского поселкового
Совета депутатов
И.В.Мукто
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Приложение 1
		
				

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от « _»
2017 № _
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

						
						
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета п. Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
								
								
№

Код

Наименование показателя

2018 год

2019 год

2020 год

1

210 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

0,00

0,00

0,00

2

210 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-154 696,00

-139 696,00

-140 230,39

3

210 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-154 696,00

-139 696,00

-140 230,39

4

210 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-154 696,00

-139 696,00

-140 230,39

5

210 01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

-154 696,00

-139 696,00

-140 230,39

6

210 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

154 696,00

139 696,00

140 230,39

7

210 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

154 696,00

139 696,00

140 230,39

8

210 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

154 696,00

139 696,00

140 230,39

9

210 01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

154 696,00

139 696,00

140 230,39

10
		

000 90 00 00 00 00 0000 000

Источники финансирования дефицита бюджетов -всего:

0,00

0,00

0,00

Приложение № 2
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от «_»
№_
«О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
ГЛАВНЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА ТУРА НА 2018
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

Код
администратора

Код бюджетной классификации

210
1

2

3

4

5

210

1 14 06013 10 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков государственная собственность, на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений

13

210

2 02 30024 10 7514 151

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

6

210

114 06025 10 0000 430

Доходы от продажи земельных
участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

14

210

2 02 49999 10 1057 151

7

210

1 14 01050 10 0000 410

Доходы от продажи квартир,
находящихся в собственности
сельских поселений

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

15

210

2 19 60010 10 0000 151

8

210

116 33050 10 0000 140

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

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

16

210

2 08 05000 10 0000 180

Перечисления из бюджетов
сельских поселений (в бюджеты
поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление
такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы * администрирование
поступлений по всем подстатьям
и программам соответствующего
кода бюджетной классификации
доходов осуществляется главным
администратором, указанным в
группировочном коде бюджетной
классификации

Наименование

Администрация посёлка Тура

210

111 03050 10 0000 120

210

1 11 05013 10 0000 120

210

1 11 05035 10 0000 120

210

1 11 05035 10 0001 120

Проценты полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджетов сельских поселений
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а
также средства от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления сельских поселений
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

9

210

1 17 05050 10 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

10

210

1 17 01050 10 0000 180

Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты сельских
поселений

11

210

2 02 15001 10 0000 151

Дотация бюджетам сельских
поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности

12

210

2 02 49999 10 1013 151

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

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

					
		
			
Приложение 3
		
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
				
от «_»
2017 № _
		
«О бюджете поселка Тура на 2018год
			
и плановый период 2019-2020годов»

		
Доходы бюджета поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.
											
												

1

«Прогноз
доходов
бюджета
2017 года»

«Прогноз
доходов
бюджета
2018 года»

«Прогноз
доходов
бюджета
2019 года»

код классификации операций
сектора государственного
управления, относящихся к
доходам бюджетов

код подвида доходов

код элемента

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

код подстатьи

код статьи

код подгруппы

код группы

Код бюджетной классификации

код главного администратора

№
строки

(тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

000

1

00

00

000

00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 508,69

14 049,91

14 584,30

2

182

1

01

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

6 579,49

6 836,09

7 102,70

3

182

1

01

02

000

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

6 579,49

6 836,09

7 102,70

4

182

1

01

02

010

01

0000

110

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

6 509,49

6 781,09

7 047,70

5

182

1

01

02

020

01

0000

110

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

30,00

15,00

15,00

6

182

1

01

02

030

01

0000

110

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

40,00

40,00

40,00

7

182

1

03

02

000

01

0000

110

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ

200,10

223,20

228,70

8

182

1

03

02

230

01

0000

110

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

74,30

82,90

86,30

9

182

1

03

02

240

01

0000

110

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

0,60

0,60

0,60
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182

1

03

02

250

01

0000

110

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

136,70

151,20

156,90

11

182

1

03

02

260

01

0000

110

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

-11,50

-11,50

-15,10

12

000

1

06

00

000

00

0000

000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1 864,10

1 935,92

2 001,10

13

182

1

06

01

000

00

0000

110

Налог на имущество физических лиц

1 109,60

1 152,00

1 186,60

14

182

1

06

01

030

10

0000

110

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

1 109,60

1 152,00

1 186,60

15

182

1

06

06

000

00

0000

110

Земельный налог

754,50

783,92

814,50

16

182

1

06

06

033

10

0000

110

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

700,00

700,00

700,00

17

182

1

06

06

043

10

0000

110

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

54,50

83,92

114,50

18

000

1

11

00

000

00

0000

000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

4 865,00

5 054,70

5 251,80

19

210

1

11

05

000

00

0000

000

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

4 865,00

5 054,70

5 251,80

20

210

1

11

05

030

00

0000

120

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

4 865,00

5 054,70

5 251,80

21

210

1

11

05

035

10

0000

120

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

4 865,00

5 054,70

5 251,80

22

210

1

11

05

035

10

0001

120

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

4 715,00

4 904,70

5 101,80

23

210

1

11

01

035

10

0002

120

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

150,00

150,00

150,00

24

210

2

02

00

000

00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

141 187,31

125 646,09

125 646,09

25

210

2

02

15

000

00

0000

151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

57 333,62

48 841,89

48 841,89

26

210

2

02

15

001

00

0000

151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

57 333,62

48 841,89

48 841,89

27

210

2

02

15

001

10

0000

151

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

57 333,62

48 841,89

48 841,89

28

210

2

02

19

999

00

0000

151

Прочие дотации

15 597,22

12 001,48

12 001,48

29

210

2

02

19

999

10

0000

151

Прочие дотации бюджетам сельских поселений

15 597,22

12 001,48

12 001,48

30

210

2

02

19

999

10

7601

151

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

15 597,22

12 001,48

12 001,48

31

210

2

02

30

000

00

0000

151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

37,90

37,90

37,90

32

210

2

02

30

024

00

0000

151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

37,90

37,90

37,90

33

210

2

02

30

024

10

0000

151

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

37,90

37,90

37,90

34

210

2

02

30

024

10

7514

151

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

37,90

37,90

37,90

35

210

2

02

40

000

00

000

151

Иные межбюджетные трансферты

68 218,57

64 764,82

64 764,82

36

210

2

02

49

999

00

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

68 218,57

64 764,82

64 764,82

37

210

2

02

49

999

10

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений

68 218,57

64 764,82

64 764,82

38

210

2

02

49

999

10

1013

151

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

58 799,87

55 346,12

55 346,12

39

210

2

02

49

999

10

1057

151

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

9 418,70

9 418,70

9 418,70

154 696,00

139 696,00

140 230,39

Приложение 4

				
		
							
				
				

к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от «_»
2017 № _
«О бюджете поселка Тура на 2018 год
и плановый период 2019-2020 годы»

Распределение расходов бюджета поселка Тура по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
					
					
Наименование показателей бюджетной классификации

раздел

подраздел

2018 год

(тыс.руб)

2019 год

2020 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

43171,60

43133,70

43133,70

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

01

02

1022,56

1 022,56

1 022,56

01

04

40231,74

40 193,84

40 193,84

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

01

11

1800,00

1 800,00

1 800,00

Другие общегосударственнаые расходы

01

13

117,30

117,30

117,30

18086,40

18 086,40

18 086,40

9418,70

9 418,70

9 418,70

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

Транспорт

04

08

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05

8667,70

8 667,70

8 667,70

93438,00

74 134,58

71 629,74

Жилищное хозяйство

05

01

12091,00

18 435,78

15 930,94

Коммунальное хозяйство

05

02

50877,00

25 877,00

25 877,00

Благоустройство

05

03

14649,40

14 649,40

14 649,40

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

15820,60

15 172,40

15 172,40

4 341,32

7 380,55

139 696,00

140 230,39

Условно утверждаемые расходы
ВСЕГО расходов:

154696,00

						

Приложение 5

				
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
									
от «_»
2017 № _
								
«О бюджете поселка Тура на 2018год
				
Ведомственная структура расходов бюджета поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» и плановый период 2019-2020 года
(тыс. рублей)
		
№
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

1

Код ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Сумма на
2018 год

3

4

5

6

Плановый
период
2019 год

2020 год

7

8

№ 47/1, 1 декабря 2017

11

Документы
1

Администрация поселка Тура

210

2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

210

01 00

154696,00

139696,00

140230,39

43171,60

43133,70

43133,70

3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

210

01 02

1022,56

1022,56

1022,56

4

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

210

01 02

25 0 00 00000

1022,56

1022,56

1022,56

5

Функционирование Главы поселка Тура

210

01 02

25 0 00 00100

1022,56

1022,56

1022,56

6

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

100

1022,56

1022,56

1022,56

7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

1022,56

1022,56

1022,56

8

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

40231,74

40193,84

40193,84

210

0104

9

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

0104

36 0 00 00000

40231,74

40193,84

40193,84

10

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

210

0104

36 0 00 00200

40193,84

40155,94

40155,94

11

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

100

21571,79

21571,79

21571,79

12

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

21571,79

21571,79

21571,79

13

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

200

18622,05

18584,15

18584,15

14

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

240

18622,05

18584,15

18584,15

15

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

37,90

37,90

37,90

16

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

200

37,90

37,90

37,90

17

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

240

37,90

37,90

37,90

18

Резервные фонды

210

01 11

1800,00

1800,00

1800,00

19

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

01 11

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

117,30

117,30

117,30

210

0104

20

Резервный фонд Администрации поселка Тура

21

Резервные средства

22

Другие общегосударственные расходы

210

01 13

210

01 13

23

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

24

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

25

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

26

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

27

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

36 0 00 75140

36 0 00 00000
36 0 00 00500
870

36 0 00 00000

117,30

117,30

117,30

36 0 00 00600

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

200
240
210

04 00

28

Транспорт

210

0408

29

«Муниципальная программа поселка Тура «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на 2014-2019 годы«

210

0408

69 0 00 00000

117,30

117,30

117,30

18086,40

18086,40

18086,40

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

30

Субсидия по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

31

Иные бюджетные ассигнования

69 0 00 10570
800

9418,70

9418,70

9418,70

32

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

810

9418,70

9418,70

9418,70

33

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

210

0409

34

Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014 год и
плановый период 2015-2016 годов»

210

0409

35

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

36

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

37

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

8667,70

8667,70

8667,70

70 0 00 00000

8667,70

8667,70

8667,70

70 0 00 00120

8667,70

8667,70

8667,70

200

8667,70

8667,70

8667,70

240

8667,70

8667,70

8667,70

38

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

210

05 00

93438,00

74134,58

71629,74

39

Жилищное хозяйство

210

05 01

12091,00

18435,78

15930,94

40

«Муниципальная программа поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура» на 2014-2019
годы»

210

05 01

12091,00

18435,78

15930,94

70 0 00 00000

41

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

10000,00

16344,78

13839,94

42

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

72 0 00 00130
200

10000,00

16344,78

13839,94

43

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

240

10000,00

16344,78

13839,94

44

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

2091,00

2091,00

2091,00

45

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

2091,00

2091,00

2091,00

46

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

47

Поддержка коммунального хозяйства

72 0 00 00210
200
240
210

0502

2091,00

2091,00

2091,00

50877,00

25877,00

25877,00

48

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 -2019 годы

70 0 00 00000

50877,00

25877,00

25877,00

49

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

73 0 00 00150

9366,00

9366,00

9366,00

50

Иные бюджетные ассигнования

800

9366,00

9366,00

9366,00

51

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

810

9366,00

9366,00

9366,00

9100,00

52

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

53

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

73 0 00 00150

25000,00

54

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

55

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

9100,00

9100,00

56

Иные бюджетные ассигнования

800

9100,00

9100,00

9100,00

57

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

810

9100,00

9100,00

9100,00

200
240
73 0 00 00250

73 0 00 00270

25000,00
25000,00

58

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

7411,00

7411,00

7411,00

59

Иные бюджетные ассигнования

800

7411,00

7411,00

7411,00

60

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

810

7411,00

7411,00

7411,00

64

Благоустройство

210

0503

14649,40

14649,40

14649,40

65

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка
Тура» на 2014-2019 годы

210

0503

70 0 00 00000

14649,40

14649,40

14649,40

66

Мероприятия по уличному освещению

210

0503

74 0 00 00160

6887,40

6887,40

6887,40

67

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

200

6887,40

6887,40

6887,40

68

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

240

6887,40

6887,40

6887,40

69

Мероприятия по содержанию мест захоронений

2748,00

2748,00

2748,00

70

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

200

2748,00

2748,00

2748,00

71

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

240

2748,00

2748,00

2748,00

72

Мероприяти по благоустройству территории поселка

5014,00

5014,00

5014,00

73

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

5014,00

5014,00

5014,00

210

210

0503

0503

74 0 00 00270

74 0 00 00380
200
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74

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

240

75

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

210

0505

76

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

210

0505

77

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

78

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

79
80

5014,00

5014,00

5014,00

15820,60

15172,40

15172,40

36 0 00 00000

15820,60

14531,40

14531,40

36 0 00 00890

15179,60

14531,40

14531,40

100

13049,86

13049,86

13049,86

Расходы на выплату персоналу казённых учреждений

110

13049,86

13049,86

13049,86

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

200

1929,74

1481,54

1481,54

81

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

240

1929,74

1481,54

1481,54

82

Иные бюджетные ассигнования

800

200,00

0,00

0,00

83

Исполнение судебных актов

830

200,00

84

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

641,00

641,00

641,00

85

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

200

641,00

641,00

641,00

86

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

240

641,00

641,00

641,00

97

Условно утверждаемые расходы

4341,32

7380,55

210

0505

36 0 00 00900

Приложение № 6
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от «_»
№_
«О бюджете поселка Тура на 2018
год и плановый период 2019-2020 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА П. ТУРА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
од администратора

Код бюджетной классификации

210

Наименование
Администрация поселка Тура

210

01 05 02 01 10 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

210

01 05 02 01 10 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

210

01 06 05 01 10 0000 640

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов поселений в валюте Российской Федерации

					

Приложение 7
					
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
								
от «_»
2017 № _
							
«О бюджете поселка Тура на 2018 год
							
и плановый период 2019-2020 годов»
		
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам поселка Тура и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов
бюджета поселка на 2018 год и плановый период 2019-2020 год
							
							
№
строки

Наименование главных распорядителей и наименование показателей бюджетной классификации

Целевая статья

Вид расходов

Раздел,
подраздел

Сумма на
2018 год

Плановый период
2019 год

1

2

Непрограммные расходы представительных органов местного самоуправления

25 0 00 00000

2

Функционирование Главы поселка Тура

25 0 00 00100

3

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

100
120

1

3

4

2020 год

5

6

7

1022,56

1022,56

1022,56

1022,56

1022,56

1022,56

1022,56

1022,56

1022,56

4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

1022,56

1022,56

1022,56

5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 00

1022,56

1022,56

1022,56

6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01 02

1022,56

1022,56

1022,56

7

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

40231,74

40155,94

40155,94

8

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

36 0 00 00200

40193,84

40155,94

40155,94

9

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

100

21571,79

21571,79

21571,79

10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

120

21571,79

21571,79

21571,79

11

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

200

18622,05

18584,15

18584,15

12

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

240

18622,05

18584,15

18584,15

13

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

37,90

37,90

37,90

36 0 00 75140

14

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

200

37,90

37,90

37,90

15

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

240

37,90

37,90

37,90

16

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

40231,74

40193,84

40193,84

17

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

0104

40231,74

40193,84

40193,84

18

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

1800,00

1800,00

1800,00

19

Резервный фонд Администрации поселка Тура

36 0 00 00500

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

1800,00

20

Резервные средства

21

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

870

22

Резервный фонд

23

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

24

Расходы связанные с управлением муниципальной собственностью

36 0 00 00600

25

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

200
240

01 00
01 11

26

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

27

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

28

Другие общегосударственные расходы

29

«Муниципальная программа поселка Тура «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на 2014-2019 годы«

69 0 00 00000

30

Субсидия по перевозке пассажиров автомобильным транспортом

69 0 00 10570

31

Иные бюджетные ассигнования

800
810

01 00
0113

1800,00

1800,00

1800,00

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

117,30

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

9418,70

32

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

33

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

34

Транспорт

9418,70

9418,70

9418,70

35

Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014 год и плановый
период 2015-2016 годов»

70 0 00 00000

8667,70

8667,70

8667,70

36

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

70 0 00 00120

8667,70

8667,70

8667,70

0400
0408
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37

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

200
240

8667,70

8667,70

8667,70

38

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

8667,70

8667,70

8667,70

39

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

8667,70

8667,70

8667,70

40

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

0409

8667,70

8667,70

8667,70

41

«Муниципальная программа поселка Тура
«Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура»
на 2014-2019 годы»

70 0 00 00000

12091,00

18435,78

15930,94

42

Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

72 0 00 00130

43

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

44

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

45

Мероприятия по текущему ремонту муниципального жилого фонда в поселке Тура

200
240
72 0 00 00210

10000,00

16344,78

13839,94

10000,00

16344,78

13839,94

10000,00

16344,78

13839,94

2091,00

2091,00

2091,00

46

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

200

2091,00

2091,00

2091,00

47

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

240

2091,00

2091,00

2091,00

0500

12091,00

18435,78

15930,94

0501

12091,00

18435,78

15930,94

50877,00

25877,00

25877,00

48

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

49

Жилищное хозяйство

73 0 00 00000

50

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 -2019 годы

70 0 00 00000
73 0 00 00150

51

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

9366,00

9366,00

9366,00

52

Иные бюджетные ассигнования

800

9366,00

9366,00

9366,00

53

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

810

9366,00

9366,00

9366,00

54

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

73 0 00 00150

25000,00

55

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

200

25000,00

56

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

240

25000,00

57

Предоставление коммунальных услуг населению по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

9100,00

9100,00

9100,00

58

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00250
800

9100,00

9100,00

9100,00

59

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

810

9100,00

9100,00

9100,00

60

Предоставление жилищных услуг населению по сбору и вывозу жидких бытовых отходов

7411,00

7411,00

7411,00

61

Иные бюджетные ассигнования

73 0 00 00270
800

7411,00

7411,00

7411,00

62

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

810

7411,00

7411,00

7411,00

63

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

50877,00

25877,00

25877,00

64

Поддержка коммунального хозяйства

65

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура» на
2014-2019 годы

70 0 00 00000

66

Мероприятия по уличному освещению

74 0 00 00160

67

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

74 0 00 00000

0500
0502

68

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

69

Мероприятия по содержанию мест захоронений

200
240
74 0 00 00270

50877,00

25877,00

25877,00

14649,40

14649,40

14649,40

6887,40

6887,40

6887,40

6887,40

6887,40

6887,40

6887,40

6887,40

6887,40

2748,00

2748,00

2748,00

70

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

200

2748,00

2748,00

2748,00

71

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

240

2748,00

2748,00

2748,00

5014,00

5014,00

5014,00

200

5014,00

5014,00

5014,00

72

Мероприяти по благоустройству территории поселка

73

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

74 0 00 00380

74

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

75

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

240

76

Благоустройство

14649,40

14649,40

14649,40

77

Непрограммные расходы администрации поселка Тура

36 0 00 00000

15179,60

14531,40

14531,40

78

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

36 0 00 00890

15179,60

14531,40

14531,40

79

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

13049,86

13049,86

13049,86

36 0 00 00000

0500
0503

100

5014,00

5014,00

5014,00

14649,40

14649,40

14649,40

80

Расходы на выплату персоналу казённых учреждений

110

13049,86

13049,86

13049,86

81

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

200

1929,74

1481,54

1481,54

1481,54

1481,54

82

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

240

1929,74

83

Иные бюджетные ассигнования

800

200,00

84

Исполнение судебных актов

85

Непрограммные мероприятия по содержанию маневренного фонда

830

86

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

200
240

200,00

36 0 00 00900

641,00

641,00

641,00

641,00

641,00

641,00

87

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

641,00

641,00

641,00

88

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

15820,60

15172,40

15172,40

89

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хазяйства

0505

15820,60

15172,40

15172,40

90

Условно утверждаемые расходы

91

Всего

154696,00

4341,32

7380,55

139696,00

140230,39

Приложение № 8
к Решению Туринского поселкового Совета депутатов
от «_»
2017 № _
« О бюджете поселка Тура на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»
Перечень муниципальных программ поселка Тура

на 2018 год
тыс.рублей

№п/п

Наименование программы

План

1

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие транспортной сети на территории поселка Тура» на 2014-2019 годы

9418,70

2

Муниципальная программа администрации поселка Тура «Развитие улично-дорожной сети в поселке Тура» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»

8667,70

3

Муниципальная программа поселка Тура «Поддержка и развитие жилищного хозяйства в поселке Тура» на 2014-2019 годы

12091,00

4

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие и поддержка коммунального хозяйства» на 2014 -2019 годы

50877,00

5

Муниципальная программа поселка Тура «Развитие благоустройства территории и организация досуга жителей поселка Тура» на 2014-2019 годы

14649,40

Всего по программам

95703,80

2017 г

Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального образования пгт. Тура
от 03 декабря 2010г.№ 4/6-2/73
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Порядок
учета предложений граждан и участия населения
в обсуждении проекта устава пгт. Тура, проекта решения Совета депутатов
муниципального образования пгт. Тура о внесении изменений и дополнений в
Устав пгт. Тура
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав
граждан на участие в обсуждении Устава города, проектов решений о внесении
изменений и дополнений в Устав города.
2. Участниками обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального образования пгт. Тура об утверждении Устава пгт. Тура, о внесении изменений в Устав (далее по тексту - проект решения) могут быть все жители пгт. Тура,
обладающие избирательным правом.
Инициаторами предложений по проекту решения могут быть жители пгт. Тура,
предприятия, учреждения, организации, местные отделения политических партий,
общественные организации, расположенные на территории пгт. Тура.
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем ознакомления с
опубликованным текстом проекта решения, его обсуждения, участия в публичных
слушаниях по проекту решения, внесения предложений по проекту решения в
Совет депутатов муниципального образования пгт. Тура (далее - Совет) в соответствии с настоящим Порядком.
4. Проект решения подлежит официальному опубликованию не позднее чем
за 30 дней до дня его рассмотрения Советом с одновременным опубликованием
настоящего Порядка.
5. Предложения граждан и организаций по проекту решения оформляются
в письменном виде и направляются в Совет депутатов по адресу: 648000 Красноярский край, Эвенкийский район, пгт. Тура, ул. Советская,4, кабинет №201, в
течение 15 дней со дня его официального опубликования.
В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя,
отчество, дата рождения, адрес места жительства и личная подпись гражданина.
Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола
собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса
места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.
6. Предложения граждан и организаций регистрируются Советом депутатов
и передаются в организационный комитет по подготовке публичных слушаний
(далее - оргкомитет).
7. Формирование и порядок работы оргкомитета устанавливается положением
о публичных слушаниях в пгт. Тура, утверждаемом Советом.
8. Инициаторы предложений вправе принимать участие в обсуждении своих
предложений на заседании оргкомитета, для чего оргкомитет заблаговременно
информирует их о месте и времени заседания. В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении внесенных ими предложений,
оргкомитет информирует их о принятом решении.
9. Предложения, не оформленные в письменном виде, анонимные предложения, предложения, поступившие в Совет после срока, установленного пунктом 5
настоящего Порядка, а также предложения, направленные в иные органы местного
самоуправления, регистрации и рассмотрению не подлежат.
10. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в порядке,
установленном Советом.
11. Предложения граждан и организаций по проекту решения, итоги обсуждения проекта решения на публичных слушаниях носят рекомендательный характер
для органов местного самоуправления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 27.11.2017 года № 276.
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 – 28,89+/-0 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010101:48.
4.3.Адрес (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир дом №35,
участок находится примерно в 15м метрах по направлению на юг от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура,
ул. Увачана.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – «под сарай».
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.11.2017 года № 2142 Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского края «Илимпийские
теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 405 (Четыреста пять) рублей 00 копеек в год, в соответствии с отчетом
от 25.11.2017 года № 3568-ЗУ/17 независимого оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 12
(Двенадцать) рублей 15 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 81
(Восемьдесят один) рубль 00 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: 04650402.
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 предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед с
13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 1400), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170) 31-315,
контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
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 09.01.2018 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 15.01.2018 года в 11-00
местного времени.
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.Департамент ЗИО обязан 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 Департамент ЗИО 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 27.11.2017 года № 272.
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 – 52,37+/-0 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010104:99.
4.3.Адрес (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир дом №29а,
участок находится примерно в 30 м метрах, по направлению на юго-восток от
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район,
п. Тура, ул. Борисова.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – «под строительство
гаража».
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.11.2017 года № 2148 Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского края «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет: 3247 (Три тысячи двести сорок семь) рублей 00 копеек в год, в соответствии с отчетом от 25.11.2017 года № 3568-ЗУ/17 независимого оценщика
ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 97
(Девяносто семь) рублей 41 копейка.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 649
(Шестьсот сорок девять) рублей 40 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: 04650402.
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 предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
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 09.01.2018 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 12.01.2018 года в 10-00
местного времени.
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.Департамент ЗИО обязан 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 Департамент ЗИО 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 27.11.2017 года № 275.
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 – 170+/-5 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010124:294.
4.3.Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир дом №5, участок находится
примерно в 14 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый
адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п.
Тура, ул. Таежная.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – «обслуживание автотранспорта».
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.11.2017 года № 2145 Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского края «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 5 (Пять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок
составляет: 7335 (Семь тысяч триста тридцать пять) рублей 00 копеек в год, в
соответствии с отчетом от 25.11.2017 года № 3568-ЗУ/17 независимого оценщика
ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 220
(Двести двадцать) рублей 05 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 1467
(Одна тысяча четыреста шестьдесят семь) рублей 00 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: 04650402.
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 предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
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 09.01.2018 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 12.01.2018 года в 14-00
местного времени.
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 зако-
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Документы
нодательству 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.Департамент ЗИО обязан 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 Департамент ЗИО 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 27.11.2017 года № 273.
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 – 874+/-10 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010149:237.
4.3.Адрес (описание местоположения): примерно в 120 метрах на юго-восток
от ориентира здания №2, ориентир расположен за пределами участка. Адрес
ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура,
ул. Набережная.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – «строительная промышленность (производство пиломатериалов и столярной продукции)».
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.11.2017 года № 2146 Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского края «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 5 (Пять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 32147 (Тридцать две тысячи сто сорок семь) рублей 00 копеек в год, в
соответствии с отчетом от 25.11.2017 года № 3568-ЗУ/17 независимого оценщика
ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 964
(Девятьсот шестьдесят четыре) рубля 41 копейка.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 6429
(Шесть тысяч четыреста двадцать девять) рублей 40 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: 04650402.
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 предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
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 09.01.2018 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 12.01.2018 года в 11-00
местного времени.
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.Департамент ЗИО обязан 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 Департамент ЗИО 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 27.11.2017 года № 271.
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 – 110,8+/-0 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010154:113.
4.3.Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, ул. Линейная.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – «строительство
гаража».
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.11.2017 года № 2144 Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского края «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 6579 (Шесть тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек в год, в
соответствии с отчетом от 25.11.2017 года № 3568-ЗУ/17 независимого оценщика
ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 197
(Сто девяносто семь) рублей 37 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 1315
(Одна тысяча триста пятнадцать) рублей 80 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: 04650402.
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 предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
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 09.01.2018 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 12.01.2018 года в 09-00
местного времени.
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.Департамент ЗИО обязан 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 Департамент ЗИО 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.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
сообщает о проведение аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка
1.Организатор аукциона – Департамент земельно-имущественных отношений Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края
(далее – Департамент ЗИО).
2.Реквизиты решения о проведение аукциона – Приказ Департамента ЗИО
от 27.11.2017 года № 274.
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 – 283+/-6 кв.м.
4.2.Кадастровый номер земельного участка – 88:01:0010113:310.
4.3.Адрес (описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский
район, п. Тура, в районе ул. Гагарина, 4.
4.4.Разрешенное использование земельного участка – «предпринимательство».
4.5.Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке:
Высота зданий – от 1 до 2 этажей включительно
4.6.Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
В соответствие с письмом от 22.11.2017 года № 2143 Муниципального
предприятия Эвенкийского муниципального района Красноярского края «Илимпийские теплосети».
5.Условия аукциона:
5.1.Срок аренды земельного участка – 10 (Десять) лет, с момента подписания
договора аренды земельного участка.
5.2.Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок составляет: 13686 (Тринадцать тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек
в год, в соответствии с отчетом от 25.11.2017 года № 3568-ЗУ/17 независимого
оценщика ООО «ИнвестОценкаАудит».
5.3.Форма подачи предложений о размере арендной платы – открытая форма
подачи предложений в ходе проведения аукциона.
Шаг аукциона – 3 % от начальной цены предмета аукциона, составляет: 410
(Четыреста десять) рублей 58 копеек.
5.4.Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты
счетов:
Размер задатка – 20 % начальной цены предмета аукциона, составляет: 2737
(Две тысячи семьсот тридцать семь) рублей 20 копеек.
Срок внесения и условие о задатке считаются соблюденными только при
фактическом поступлении денежных средств на счет получателя до даты рассмотрения заявок.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам - Получатель: Управление федерального казначейства по Красноярскому
краю (Департамент земельно-имущественных отношений Администрации ЭМР),
р/счет 40101810600000010001, ИНН 8801012884, КПП 880101001, Отделение
Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001, Код бюджетной классификации:
09711105013101000120, код ОКТМО: 04650402.
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 предоставляется по адресу: Красноярский край,
Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00, обед
с 13-00 до 14-00, кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон:
(39170) 31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
8.Место подачи заявок на участие в аукционе: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00
до 14-00), кроме выходных и праздничных дней. Контактный телефон: (39170)
31-315, контактное лицо Эдик Анна Васильевна.
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 09.01.2018 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается
заключением соглашения о задатке (п.2 ст.39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации).
12.Место, дата и время проведения аукциона: Красноярский край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, кабинет 104, 12.01.2018 года в 12-00
местного времени.
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.Департамент ЗИО обязан 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 Департамент ЗИО 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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Документы
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний по документации по планировке территории (проект
межевания территории) для размещения линейного объекта: «Трубопровод
тепловой сети для подключения ДЭС №1 к системе водоподготовки горячего
водоснабжения котельной «Восточная»» в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Школьная, от ДЭС №1 до котельной «Восточная»
24.11.2017 г.
Наименование проекта: документация по планировке территории (проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Трубопровод тепловой
сети для подключения ДЭС №1 к системе водоподготовки горячего водоснабжения
котельной «Восточная»» в границах территории (местоположение): Красноярский
край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Школьная, от ДЭС №1 до
котельной «Восточная».
Срок разработки: 2017 г.
Организация – заказчик: Муниципальное предприятие Эвенкийского муниципального района «Илимпийские электросети» (МП ЭМР «Илимпийские электросети»), 648000, п.Тура, ул.Борисова, д.8/13, ИНН/КПП 8801011136/880101001,
ОГРН 1028800000756, ОКПО 58265849, тел.(39170) 2-31-48, факс (39170) 2-31-50,
ies@tura.evenkya.ru .
Организация – разработчик: общество с ограниченной ответственностью
«Рен» (ООО «Рен»), 660135,г.Красноярск, ул.Молокова,64 оф.145, ИНН/КПП
2465075210/246501001, тел. (391) 296-06-44, oooran@mail.ru .
Правовой акт о назначении публичных слушаний: приказ ДКС Администрации
ЭМР от 27.10.2017 г. № 254 «О назначении публичных слушаний».
Сроки проведения публичных слушаний: с 27.10.2017г. по 26.11.2017 г.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: Официальный вестник
Эвенкийского муниципального района от 31.10.2017 г. № 52-1 (396); официальный
сайт органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru; на информационном стенде ДКС Администрации ЭМР по адресу: п.Тура, ул.Советская,
д.2, 4 этаж, каб.406.
Сведения о проведении экспозиции материалов проекта: с 27.102017г. по
26.11.2017г. на информационном стенде ДКС Администрации ЭМР по адресу:
п.Тура, ул.Советская, д.2, 4 этаж, каб.406; на официальном сайте органов МСУ
Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru . Предложений и замечаний
в период работы экспозиции по материалам проекта не поступало.
Сведения о проведении открытых обсуждений: Открытое обсуждение проекта
состоялось 23.11.2017г. в 17 час. 00 мин. в Большом актовом зале Администрации
Эвенкийского муниципального района по адресу: п.Тура, ул.Советская, д.2, 2
этаж, каб.227. На открытом обсуждении проекта присутствовало 2 человек, в том
числе члены комиссии – 2. Во время проведения открытого обсуждения проекта
поступило одно устное предложение:
от Бети А.С. «В проекте межевания территории указать, как основание
разработки проекта межевания, приказ ДКС Администрации ЭМР № 104 от
08.06.2017г.».
Сведения о протоколе публичных слушаний: Протокол публичных слушаний
по документации по планировке территории (проект межевания территории) для
размещения линейного объекта: «Трубопровод тепловой сети для подключения
ДЭС №1 к системе водоподготовки горячего водоснабжения котельной «Восточная»» в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Школьная, от ДЭС №1 до котельной
«Восточная» от 24.11.2017 г.
Основные показатели проекта межевания территории: Приложение: проект
межевания территории для размещения линейного объекта: «Трубопровод
тепловой сети для подключения ДЭС №1 к системе водоподготовки горячего
водоснабжения котельной «Восточная»» в границах территории (местоположение):
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Школьная,
от ДЭС №1 до котельной «Восточная».
Решение принятое комиссией по итогам публичных слушаний: Оценив
представленные материалы по документации по планировке территории (проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Трубопровод
тепловой сети для подключения ДЭС №1 к системе водоподготовки горячего
водоснабжения котельной «Восточная»» в границах территории (местоположение):
Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Школьная, от
ДЭС №1 до котельной «Восточная», разработанному ООО «Рен» по заказу МП ЭМР
«Илимпийские электросети», протокол публичных слушаний, приняты решения:
1. Материалы по документации по планировке территории (проект межевания
территории) для размещения линейного объекта: «Трубопровод тепловой сети
для подключения ДЭС №1 к системе водоподготовки горячего водоснабжения
котельной «Восточная»» рассмотрены в ходе проведения публичных слушаний в
соответствии с требованиями ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2. Считать целесообразным утверждение документации по планировке территории (проект межевания территории) для размещения линейного объекта:
«Трубопровод тепловой сети для подключения ДЭС №1 к системе водоподготовки
горячего водоснабжения котельной «Восточная»» в границах территории (местоположение): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул.
Школьная, от ДЭС №1 до котельной «Восточная», после корректировки проекта
разработчиком согласно полученных предложений.
3. Настоящее заключение подлежит размещению на официальном сайте
органов МСУ Эвенкийского муниципального района www.evenkya.ru и опубликованию в общественно-политической газета Эвенкийского муниципального района
«Эвенкийская жизнь».
Руководитель ДКС Администрации ЭМР

пп

О.П. Морозов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСЕЛКА ЕССЕЙ
Эвенкийский муниципальный район
Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«24» ноября 2017 г.		

№ 86-п

п. Ессей

О размещении предвыборных печатных
агитационных и информационных материалов
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской

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.

Федерации», Федеральным законом от 18.05.2005 № 51-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставным законом Красноярского края от 21.04.2011 № 12-5778 «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Красноярского края», Закон Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить на территории поселка Ессей специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных и информационных материалов на
следующих зданиях и сооружениях:
- магазин п. Ессей МП ЭМР «Эвенкийская база снабжения» - ул. Торговая,
дом №7;
- здание врачебной амбулатории ОВП п. Ессей КГБУЗ «Туринская межрайонная
больница» - ул. Северная, дом №7;
- здание авиапорта в п. Ессей ГП КК «КрасАвиа» - ул. им. Эспек А.Н., дом №7.
2. Печатные агитационные материалы также могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах,
за исключением мест, предусмотренных частью 1, только с согласия и на условиях
собственников, владельцев указанных объектов на равных условиях для всех
кандидатов и избирательных объединений выдвинувших кандидатов.
При этом за размещение агитационных материалов на объекте, находящемся в государственной или муниципальной собственности, плата не взимается.
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, размещать) печатные агитационные материалы на памятниках, обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях,
имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для голосования,
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций
на территории поселка Ессей оказывать содействие кандидатам, избирательным
объединениям выдвинувших кандидатов, в размещении предвыборных печатных
агитационных и информационных материалов.
5. Предложить кандидатам, избирательным объединениям выдвинувших
кандидатов, размещавшим агитационные печатные материалы снять (демонтировать), размещенные на территории поселка Ессей агитационные печатные
материалы в течение дня, следующего за днем выборов.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».

Глава поселка Ессей

Т.А. Осогосток

Департамент земельно – имущественных отношений
Администрации Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0100001:1325, площадью 1230+/-12,27 кв.м. Адрес
(описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский район, п. Ессей, в
65 метрах на северо-восток от ориентира жилой дом №2г, ориентир расположен за
пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский район, п.
Ессей, ул. Лесная, (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием
– для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0000000:1183, площадью 2000+/-16 кв.м. Адрес
(описание местоположения): примерно в 52 метрах на восток от ориентира жилой
дом №2, ориентир расположен за пределами участка. Адрес ориентира: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, п. Тура, ул. Брусничная, (земли
населенных пунктов), с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка, с
кадастровым номером 88:01:0090001:470, площадью 1120+/-12 кв.м. Адрес
(описание местоположения): Красноярский край, Эвенкийский муниципальный
район, п. Чиринда, ул. Центральная, 7, (земли населенных пунктов), с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления в
аренду земельного участка, с кадастровым номером 88:02:0030001:143, площадью
260 кв.м. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: край Красноярский, район Эвенкийский, п. Суринда, ул. Школьная,
дом 14, (земли населенных пунктов), с разрешенным использованием – индивидуальная жилищная застройка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский

край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления в
аренду земельного участка, площадью 442 кв.м. Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Суринда, в
20 метрах на север от дома №7 по ул. Центральная, (земли населенных пунктов)
территориальной зоны: Ж1-1. «Жилая усадебная застройка» с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления в
аренду земельного участка, площадью 402 кв.м. Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Чиринда, в 35
метрах на юго-запад от дома №3 по ул. Заполярная, (земли населенных пунктов)
территориальной зоны: Ж1-1. «Жилая усадебная застройка» с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
извещает о возможности предварительного согласования предоставления в
аренду земельного участка, площадью 402 кв.м. Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Эконда, в 28
метрах на северо-восток от дома №7 по ул. Набережная, (земли населенных пунктов) территориальной зоны: Ж1-1. «Жилая усадебная застройка» с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предварительного согласования предоставления
в аренду земельного участка, площадью 400 кв.м. Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Эконда, в
63 метрах на северо-запад от дома №7а по ул. Максима Ялогира, (земли населенных пунктов) территориальной зоны: Ж1-1. «Жилая усадебная застройка» с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предварительного согласования предоставления в
аренду земельного участка, площадью 400 кв.м. Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Эконда, в 32
метрах на север от дома №7а по ул. Максима Ялогира, (земли населенных пунктов)
территориальной зоны: Ж1-1. «Жилая усадебная застройка» с разрешенным
использованием – для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.

извещает о возможности предварительного согласования предоставления
в аренду земельного участка, площадью 400 кв.м. Адрес (описание местоположения) земельного участка: Красноярский край, Эвенкийский район, п.Эконда,
в 75 метрах на северо-восток от дома №11 по ул. Максима Ялогира, (земли
населенных пунктов) с разрешенным использованием – для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего
извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе. Заявки принимаются при личном обращении, либо Почтой России по адресу: Красноярский
край, Эвенкийский район, п. Тура, ул. Советская, 2, каб.104, в рабочие дни с 9-00 до
17-00. Дата окончания приема заявлений 09.01.2018 года 17-00 местного времени.
С дополнительной информацией можно ознакомиться в извещении, опубликованном на официальном сайте уполномоченного органа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» определенном Правительством Российской
Федерации www.torgi.gov.ru.
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