
  

   

К о р ш у н о в с к о г о  с е л ь с к о г о  п о с е л е н и я   
 

№ 12(159) 
  От 

31.12.2019 
   

06.12.2019г. №63 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ НАРОДНЫХ 

ИНИЦИАТИВ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 ГОД 
 

 Администрация Коршуновского сельского поселения, в целях обеспечения выполнения 
постановления Правительства Иркутской области 27 ноября 2019г. № 1008-пп о внесение изменений в 
постановление от 14 февраля 2019 года № 108-пп  «О порядке предоставления в 2020 году субсидий из 
областного бюджета бюджетам городских округов и сельских поселений Иркутской области в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив»,   руководствуясь ст.38 п.4 Устава Коршуновского сельского поселения, администрация 
Коршуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по реализации мероприятий народных 

инициатив Коршуновского муниципального образования на 2020 год. 
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                              В.М. Коротких 
 

                                                  
Приложение к постановлению 

Администрации Коршуновского 
муниципального образования 

 № 63 от «06» декабря 2020г года 
  

Порядок  
организации работы по реализации мероприятий народных инициатив Коршуновского 

муниципального образования на 2020 год 
1. Общие положения 

 Настоящий Порядок организации работы по реализации мероприятий народных инициатив 
Коршуновского муниципального образования на 2020 год (далее - Порядок) принят в целях исполнения   
Постановлением Правительства Иркутской области от 14 февраля 2019 года № 45-пп  «О порядке 
предоставления и расходования в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и 
поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив»и определяет последовательность действий специалистами 
администрации Коршуновского муниципального образования по освоению средств областной субсидии 
предназначенной на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - субсидия). 

 Ответственный исполнитель за реализацию мероприятий народных инициатив Коршуновского 
муниципального образования на 2019 год назначается распоряжением администрации Коршуновского 
муниципального образования (далее - Ответственный исполнитель). 

 Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением  Правительства Иркутской области 27 ноября 2019г. № 1008-пп о внесение изменений в 
постановление от 14.02.2019 года № 108-пп   

2. Заключение муниципального контракта, договора 
 В целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок специалисту по закупкам сформировать 
заявки и объявить торги (далее - торги) или заключить договор на поставку товаров, работ, услуг (далее - 
договор). 
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В целях обеспечения расходных обязательств Коршуновского муниципального образования 
необходимо объявить торги, заключить договор в срок не позднее 10 июля 2020 года.   

 После заключения муниципального контракта на осуществление закупок товаров, работ, услуг.  
Ответственный исполнитель в срок до 18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования 
субсидий, направляет в министерство экономического развития Иркутской области копию платежного 
поручения, подтверждающего софинансирования проектов народных инициатив в соответствии с 
Постановлением   Правительства Иркутской области 27 ноября 2019г. № 1008-пп о внесение изменений в 
постановление от 14.02.2019г № 108-пп. Ответственный исполнитель обязан контролировать расходные 
обязательства Коршуновского  муниципального образования и сроки, предусмотренные Соглашением о 
предоставлении в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений 
Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 
проектов народных инициатив.  

3.Исполнение муниципального контракта, договора 
 Приемку поставленного товара, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, 

предусмотренные муниципальным контрактом, договором включая экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной услуги обеспечивает Ответственный исполнитель не позднее 
одного рабочего дня до последнего дня финансирования муниципальных учреждений по субсидиям и прочим 
субсидиям в 2020 году, установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального казначейства по 
Иркутской области.  

 Получатель субсидии обеспечивает оплату поставленного товара, выполненной работы, (ее 
результатов) оказанной услуги не позднее  последнего дня финансирования муниципальных учреждений по 
субсидиям и прочим субсидиям в 2019 год установленного приказом Отдела №10 Управления Федерального 
казначейства по Иркутской области.  

4. Заключительные положения 
 Ответственный исполнитель представляет отчет об использовании субсидии Коршуновского 

муниципального образования в министерство экономического развития Иркутской области в срок до 1 
февраля  2021 года                      в соответствии с Соглашением и Постановления  Правительства Иркутской 
области 27 ноября 2019г. № 1008-пп о внесение изменений в постановление от 14 февраля 2019 года № 108-
пп   

 
13.12.2019г. №66 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОРШУНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ОТ 17.12.2018 ГОДА № 54 

В соответствии с  Федеральным законом от 7 декабря 2011 года   
№ 416  «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
мая 2013 года  № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года  
№ 114-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом Коршуновского муниципального 
образования, в целях осуществления корректировки долгосрочных тарифов, администрация       
Коршуновского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести изменения в постановление администрации Коршуновского муниципального образования 
от 17.12.2018 года № «54», изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции (прилагается). 
 2. Постановление подлежит официальному опубликованию в   газете «Вестник Коршуновского 
сельского поселения» и размещению на официальном сайте администрации Коршуновского сельского 
поселения в сети «Интернет» 
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                              В.М. Коротких 
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Приложение 1 
к Постановлению администрации Коршуновского  

сельского поселения № 66 от «13» декабря 2019г. 
 

«Приложение 1 
к Постановлению администрации Коршуновского   

сельского поселения № 54 от «17» декабря 2018г. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ООО «НАШ ДОМ» 
НА ТЕРРИТОРИИ КОРШУНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

№ п/п   
Наименование 

регулируемой организации 

  
Период действия 

Тариф (руб./м3) 
(НДС не облагается) 

прочие потребители   
население 

1. Питьевая вода (питьевое водоснабжение) 
  ООО «Наш дом» с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
30,17 18,16 

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 

36,23 18,68 

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 

36,23 18,68 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

37,20 19,42 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

37,20 19,42 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

38,46 20,19 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

38,46 20,19 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

39,69 20,99 

с 01.01.2023 по 
30.06.2023 

39,69 20,99 

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 

40,97 21,82 

2. Водоотведение 
  ООО «Наш дом» с 01.01.2019 по 

30.06.2019 
70,56 50,08 

с 01.07.2019 по 
31.12.2019 

83,91 51,53 

с 01.01.2020 по 
30.06.2020 

83,91 51,53 

с 01.07.2020 
по 31.12.2020 

85,58 53,59 

с 01.01.2021 по 
30.06.2021 

85,58 53,59 

с 01.07.2021 
по 31.12.2021 

88,45 55,73 

с 01.01.2022 по 
30.06.2022 

88,45 55,73 

с 01.07.2022 
по 31.12.2022 

91,08 57,95 

с 01.01.2023 по 
30.06.2023 

91,08 57,95 

с 01.07.2023 
по 31.12.2023 

93,79 60,26 
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16.12.2019г. №67 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ПЛАНИРОВАНИЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ В КОРШУНОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
НА 2020 – 2025 Г.Г. 

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коршуновского муниципального 
образования, администрация Коршуновского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Внести изменения в муниципальную программу «Территориальное планирование и 

градостроительное зонирование в Коршуновском сельском поселении на 2020-2025 г.г.», утвержденную 
Постановлением администрации Коршуновского сельского поселения №48 от 25.09.19 г. и читать в 
следующей редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в  периодическом издании «Вестник  Коршуновского 
сельского поселения» и разместить на официальном сайте администрации Коршуновского сельского  
поселения Нижнеилимского района http://korsh-adm.ru/.  

 3. Контроль  за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой.  
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                              В.М. Коротких 
 

Утверждена 
Постановлением администрации  

Коршуновского сельского поселения 
от 16.12.2019 г. № 67 

Муниципальная программа  
«Территориальное планирование и градостроительное зонирование в 

Коршуновском сельском поселении 
 на 2020 - 2025 гг.» 
п. Коршуновский 

2019 год 

ГЛАВА 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КОРШУНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

(далее – муниципальная программа) 
 

 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Территориальное планирование и градостроительное зонирование в  Коршуновском  
сельском поселении на 2020 - 2025 гг. 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

администрация Коршуновского сельского поселения 
 Нижнеилимского района 

Соисполнители 
муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

Участники 
муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

Цель 
муниципальной 

программы 

Обеспечение устойчивого развития территории 
Коршуновского сельского поселения 
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Задачи 
муниципальной 

программы 

- Актуализация (внесение изменений) в действующие правила землепользования и 
застройки Коршуновского сельского поселения 
  

Сроки реализации 
муниципальной 

программы 2020 – 2025 гг. 

Целевые 
показатели 

муниципальной 
программы 

Обеспеченность территории Коршуновского сельского поселения актуализированными 
документами территориального планирования, градостроительного зонирования в 

соответствие с основными принципами 
законодательства о градостроительной деятельности 

Подпрограммы 
муниципальной 

программы 
Отсутствуют 

Основные 
мероприятия 

муниципальной 
программы 

1.Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

Ресурсное 
обеспечение 

муниципальной 
программы 

 

Ожидаемые 
конечные 

результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

Обеспеченность территории Коршуновского сельского поселения актуализированными 
документами территориального 

планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными 
принципами законодательства о градостроительной деятельности. 

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансовые 
средства, всего 

В том числе по источникам: 

МБ ОБ ФБ Иные источники 

Всего за весь 
период 

852,196 3,411 848,784 0 0 

в том числе по 
годам: 

          

2020 год 852,196 3,411 848,784 0 0 

2021 год 0 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0 0 0 

2023 год 0 0 0 0 0 

2024 год 0 0 0 0 0 

2025 год 0 0 0 0 0 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО 
СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

         Градостроительная деятельность 
осуществляется в виде территориального 
планирования, градостроительного зонирования и 
планировки территории, обеспечивающих устойчивое 
развитие территорий путем сбалансированного учета 
сложившихся на них экологических, экономических, 
социальных, инженерно-технических факторов.  

         Основной документ градостроительного 
зонирования - правила землепользования и 

застройки Коршуновского сельского поселения 
Нижнеилимского района Иркутской области, 
выполнен ОАО «ИРКУТСКГИПРОДОРНИИ» и 

утвержден решением Думы Коршуновского 
сельского поселения № 22 от 26.12.2012 г., так же 

подлежит корректировке. 

       Федеральным законом от 31.12.2017 N 507-
ФЗ в Градостроительный кодекс РФ введена ст.6.1., 
согласно которой обязательным приложением к 
правилам землепользования и застройки являются 
сведения о границах территориальных зон, которые 
должны содержать графическое описание 
местоположения границ территориальных зон, 
перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. 
Формы графического и текстового описания 
местоположения границ территориальных зон, 
требования к точности определения координат 
характерных точек границ территориальных зон, 
формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, осуществления государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества, 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости. 

     Органы местного самоуправления, 
утвердившие документы территориального 
планирования, правила землепользования и 
застройки, обязаны направить в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, документы, 
необходимые для внесения сведений соответственно 
о границах населенных пунктов, территориальных зон 
в Единый государственный реестр недвижимости, в 
целях обеспечения внесения таких сведений в 
Единый государственный реестр недвижимости в 
срок не позднее 1 января 2021 года. 

       С 01.01.2021 года ст.51 Градостроительного 
кодекса РФ дополняется пунктом 3.2., согласно 
которого не допускается выдача разрешений на 
строительство при отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о 
границах территориальных зон, в которых 

расположены земельные участки, на которых 
планируются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства (за исключением 
строительства, реконструкции объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения 
муниципального района и объектов капитального 
строительства на земельных участках, на которые 
действие градостроительных регламентов не 
распространяется или для которых 
градостроительные регламенты не устанавливаются. 

        Принятие программы обеспечит 
эффективное решение приоритетных социальных, 
экономических и других задач развития 
Коршуновского сельского поселения в пределах 
установленных полномочий органов местного 
самоуправления. 

 ГЛАВА 3. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целями муниципальной программы являются: 
   - создание условий для реализации 
пространственных интересов муниципального 
образования с учетом требований безопасности 
жизнедеятельности, экологического и санитарного 
благополучия; 
   - создание условий для повышения инвестиционной 
привлекательности поселения; 
   -актуализация градостроительной документации;  
   -  обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе 
правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся на 
территории Иркутской области; 
   - создание условий для повышения качества 
предоставления муниципальных услуг в сфере 
градостроительства.  
         Реализация мероприятий муниципальной 
программы будет способствовать обеспечению 
устойчивого развития градостроительной 
деятельности на территории поселения и позволит: 

- повысить инвестиционную привлекательность 
поселения благодаря наличию актуализированных и 
соответствующих действующему законодательству 
документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципального 
образования; 
         - увеличить объемы налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней.         

Наличие современной актуальной 
градостроительной документации позволит повысить 
оперативность и качество принятия управленческих 
решений, более рационально и эффективно 
использовать территории.  
        В результате роста инвестиций в строительство, 
реконструкцию и обустройство земельных участков и 
других объектов недвижимости будет достигнут не 
только экономический (за счет роста налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней), но и 
социальный эффект за счет совершенствования 
организации территорий, организации новых рабочих 
мест, улучшения социально-демографической 
ситуации. 

Задачи программы:  
             - Актуализация (внесение изменений) в 

правила землепользования и застройки. 
Выделение подпрограмм в муниципальной 

программе не предусмотрено. 
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ГЛАВА 4 . РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ПЛАНИРУЕТСЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018 - 2022 

ГОДЫ, ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО И 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ» НА 2018-2022 ГОДЫ ПРИ УСЛОВИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

04.10.2018Г. № 746-РП. 

ГЛАВА 5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Основными ожидаемыми результатами 
реализации Программы являются:  
- актуализация правил землепользования и застройки 
поселения 
 Реализация муниципальной программы 
вносит существенный вклад в достижение 
показателей социально-экономического развития 
поселения и соответствует её цели и задачи в части 
создания условий для привлечения инвестиций в 
развитие муниципального образования. 

Реализация муниципальной программы 
позволит создать условия для дальнейшего 

сбалансированного развития территории 
поселения, а также пространства 
жизнедеятельности человека и городской среды.  

В результате ожидается достижение 
следующих результатов: 

- обеспеченность территории поселения 
актуализированными правилами землепользования 
и застройки в соответствии с основными 
принципами законодательства о 
градостроительной деятельности. 
ГЛАВА 6. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Рисками реализации муниципальной программы 

являются: 
1. Неисполнение обязательств   сторонами, 

заключившими муниципальные контракты по 
разработке проектов внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования и 
застройки, в том числе: 

- со стороны Заказчика – ответственного 
исполнителя муниципальной программы, в части 
обеспечения непрерывного финансирования строек; 

- со стороны Подрядчиков – организаций, 
привлеченных в результате размещения 
муниципального заказа на проектно-изыскательские 
работы в части выполнения работ с надлежащим 
качеством и в установленные сроки. Наиболее 
действенным механизмом, позволяющим сократить 
риски Заказчика в связи с некачественной поставкой 
товаров, некачественным выполнением работ или 
оказанием услуг, является установление требования 
обеспечения исполнения государственного или 
муниципального контракта. Размер обеспечения 
может устанавливаться в пределах 30 процентов от 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота). Если начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает 50 млн. руб., Заказчик, 
уполномоченный орган обязаны установить 
требование обеспечения исполнения контракта в 
размере от десяти до тридцати процентов начальной 
(максимальной) цены контракта (цены лота), но не 
менее чем в размере аванса (если контрактом 
предусмотрена выплата аванса), или в случае, если 
размер аванса превышает тридцать процентов 
начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота), в размере, не превышающем на двадцать 
процентов размер аванса, но не менее чем размер 
аванса. Муниципальные контракты заключаются 
только после предоставления участником конкурса, с 
которым заключается контракт, безотзывной 
банковской гарантии или передачи Заказчику в залог 
денежных средств, в том числе в форме вклада 
(депозита), в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в извещении о проведении 
открытого конкурса.Наряду с обеспечением 
исполнения контракта Закон предусматривает право 
заказчика потребовать уплату неустойки (штрафа, 
пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, 
предусмотренного муниципальным контрактом. 
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) 
устанавливается муниципальным контрактом  

Период 
реализации 
программы 

Объем финансирования, тыс. 
руб. 
Финансовые 
средства, 
всего 

В том числе по 
источникам: 

  МБ ОБ Ф
Б 

Всего за весь 
период 

852,196 3,41
1 

848,78
4 

0 

в том числе по 
годам: 

        

2020 год 852,196 3,41
1 

848,78
4 

0 

2021 год 0 0 0 0 
2022 год 0 0 0 0 

2023 год 0 0 0 0 

2024 год 0 0 0 0 

2025 год 0 0 0 0 
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в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

Отдельным механизмом, призванным обеспечивать защиту муниципального заказчика от действий 
(бездействий) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении 
муниципальных контрактов, является реестр недобросовестных поставщиков. 

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сроком на 2 года сведения об участниках 
размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о 
поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты 
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов. 

Заказчик, уполномоченный орган вправе в конкурсной документации или в документации об аукционе 
установить требование к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в 
реестре недобросовестных поставщиков, тем самым исключив возможность участия в проводимых конкурсах 
или аукционах ранее признанных недобросовестными поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

ГЛАВА 7. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГЛАВА 8. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

основного 
мероприяти

я 

Объем 
финан
сирова

ния 
всего, 
тыс. 
руб. 

в том числе по годам Ответственн
ый 

исполнитель 
или 

соисполнител
ь (участники) 

Источник 
финансирова

ния 

Показате
ль 

результа
тивности 
подпрогр

аммы 

202
0 

20
21 

20
22 2023 

20
24 

20
25 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 

1. 

Разработка 
проекта 
внесения 
изменений в 
правила 
землепольз
ования и 
застройки 

852,19
6 

3,4
11 

    848,7
84 

    

Администрац
ия поселения 

Безвозмездн
ые 
поступления 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ/ 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы 
бюджета 
поселения 

  

1ед. 
  О.б.         848,7

84 
    

  М.б.   3,4
11 

          

  Итого:                     

  О.б.         848,7
84 

          

  М.б.   
3,4
11                 

№ 
п/
п 

Наименование показателя 
результативности 

Ед. 
изм. 

Базовое 
значение 

показателя 
результативно

сти 
за 2019год 

Значение показателя результативности по 
годам реализации муниципальной программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Актуализация правил 
землепользования и 
застройки 

Ед.   1           
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НИЖНЕИЛИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КОРШУНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ОБ ОТКРЫТИИ ДЕЛА О КОРРЕКТИРОВКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ОРГАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 В соответствии с Федеральным законом № 416 «О водоснабжении и водоотведении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», администрация Коршуновского сельского 
поселения Нижнеилимского района, 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Открыть дело о корректировке  долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и 

водоотведение по инициативе органа регулирования на 2020 год в отношении ООО «Наш дом» на 
территории Коршуновского сельского поселения. 

При осуществлении государственного регулирования тарифов указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, применить метод индексации установленных тарифов. 

Утвердить комиссию уполномоченную принимать решение об установлении тарифов в следующем  
составе: 

Председатель комиссии: 
Коротких Виктория Михайловна  – Глава Коршуновского сельского поселения. 

Члены комиссии: 

Меркулова Лидия Александровна – Ведущий специалист по муниципальному хозяйству 
администрации Коршуновского сельского поселения; 

Некипелова Елизавета Тарасовна – Ведущий специалист по социально-экономическим вопросам 
администрации Коршуновского сельского поселения; 

Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава Коршуновского 
сельского поселения                                               
В.М. Коротких 


