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Задачи программы

-развитие, модернизация и обеспечение
сохранности сети зимних автомобильных дорог
общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на
них; -оформление земель занимаемых зимними
автомобильными дорогами и постановка на
государственный кадастровый учет зимних
автомобильных дорог общего пользования
Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;
-выполнение всего комплекса работ по ремонту
автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельских поселений;
-выработка единой политики и нормативно правового регулирования в сфере транспорта и
дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района;
-обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев
населения;
-обеспечение равной доступности услуг
автомобильного транспорта на территории
Эвенкийского муниципального района для всех
слоев населения;
-приобретение транспортных средств общего
пользования.

Целевые индикаторы

-протяженность зимних автомобильных дорог
общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится
комплекс работ по устройству и содержанию - 4
106 км ежегодно; -постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района на государственный кадастровый учет;
-протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений, в отношении которых проведен ремонт;
-исполнение бюджетных ассигнований,
предусмотренных подпрограммой «Устройство
и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района» - 100%;
-соблюдение сроков представления главным
распорядителям годовой бюджетной отчетности - 100%;
-транспортная подвижность;
-объем субсидий на 1 пассажира;
-процент оплаты от предельного тарифа.
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении № 1 к
паспорту муниципальной программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к
паспорту муниципальной программы.

Сроки реализации
программы

2014 – 2019 годы

Объемы и источники
финансирования программы

Общий объем финансирования на 2014 – 2019
годы – 2 562 415,7 тыс. рублей из них: -за счет
средств субсидий краевого бюджета бюджету
Эвенкийского муниципального района - 1 342
093,8 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 187 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 236 948,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 264 235,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 249 506,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 249 506,7 тыс. рублей,
- за счет средств муниципального бюджета – 1
220 321,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 198 116,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 184 666,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 199 493,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 233 503,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 209 770,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 194 770,9 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» 07

2017г. 		

п. Тура

№ 406-п

О внесении изменений в постановление Администрации
Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013г. № 933/1-п
«Об утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района от
01.07.2013 № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации», П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу Эвенкийского муниципального района «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального
района» на 2014-2019 годы, утвержденную постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района от 01.11.2013г. № 933/1-п (в редакции постановлений Администрации Эвенкийского муниципального района от 11.11.2014
г. № 1158-п, от 11.03.2015 № 197-п, от 22.05.2015 № 365-п, от 03.06.2015 №
393-п, от 05.06.2015 № 404-п, от 16.11.2015 № 731-п, от 10.11.2016 № 684-п,
от 04.04.2017г. № 173-п), изложив ее в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Эвенкийского муниципального района А.Ю. Черкасова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
опубликованию в газете «Эвенкийская жизнь».
И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

приложение
к постановлению
Администрации района
от «28» 07 2017г. № 406-п

Муниципальная программа
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2019 годы
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ.
Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019
годы

Муниципальный заказчик
программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Ответственный исполнитель программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Соисполнители программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому
муниципальному району (далее – МКУ «Эвенкияавтодор»). Муниципальное учреждение
«Департамент инженерного обеспечения
Администрации Эвенкийского муниципального
района Красноярского края» (далее – Департамент инженерного обеспечения).

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий
муниципальной программы

Подпрограмма 1 «Устройство и содержание
автозимников Эвенкийского муниципального
района» (Приложение 3); Подпрограмма 2
«Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района»
(Приложение 4).
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации
муниципальной программы» (Приложение 5);
Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном
районе» (Приложение 6).

Цели программы

-развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального
района; -повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной
сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района;
-создание условий для эффективного,
ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также
повышения эффективности расходования
средств краевого и районного бюджетов;
-поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и
эффективного удовлетворения потребностей
населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;
-поддержка пригородного автомобильного
транспорта в Эвенкийском муниципальном
районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики
Эвенкийского муниципального района в автомобильных услугах.

Система организации
контроля за исполнением
программы

Контроль за ходом реализации программы
осуществляет Администрация Эвенкийского
муниципального района; контроль за целевым
использованием средств районного бюджета
осуществляет контрольно-ревизионное управление Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная палата
Эвенкийского муниципального района.

2. Характеристика текущего состояния транспортной отрасли и дорожного хозяйства Эвенкийского муниципального района
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального
района и в последние годы в целом удовлетворяет спрос населения и экономики
в перевозках пассажиров и грузов.
Одним из элементов транспортной инфраструктуры является дорожное хозяйство,
которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием
и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется
территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные
экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы
бюджета, уровень занятости населения и др.
Дорожное хозяйство Эвенкийского муниципального района представлена круглогодичной федеральной дорогой общего пользования, протяженностью 17 км,
сезонными зимними автомобильными дорогами, общей протяженностью 4 106 км
и улично-дорожной сетью 23 поселений, расположенных на территории Эвенкии,
протяженность данной сети составляет 189,8 км.
В связи с отсутствием на территории Эвенкийского района круглогодичных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты Эвенкии с краевой сетью
дорог общего пользования, зимние автомобильные дороги, устраиваемые на территории Эвенкии, несут основную, а по некоторым направлениям, единственную
нагрузку по доставке на территорию района продуктов питания, горюче-смазочных
материалов и товаров народного потребления, обеспечивающих бесперебойную
жизнедеятельность муниципального образования, а также поселков, в которых
проживают в основном КМНС, находящихся за Полярным Кругом.
Они обеспечивают сезонную автотранспортную доступность в 16 населенных
пунктах ЭМР с населением около 15 тысяч человек. В 10 населенных пунктах, в том

числе и поселках, находящихся за Полярным Кругом, автозимники обеспечивают
100% завоз ГСМ, ТНП, строительных материалов и продовольствия.
Протяженность зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района составляет 4 106 (четыре тысячи сто шесть) километров.
Все зимние дороги ЭМР разделены на три эксплуатационные категории по их
социально-экономической значимости:
к I – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие
бесперебойную доставку грузов в населенные пункты с населением более 200
человек, а также в поселки находящиеся за Полярным Кругом не имеющие водных
артерий, пригодных для судоходства;
ко II – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие
доставку грузов в населенные пункты с населением от 100 до 200 человек, имеющим водные артерии, пригодные для судоходства;
к III – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие
доставку грузов в населенные пункты с населением менее 100 человек, имеющим
водные артерии, пригодные для судоходства.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития
дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения
Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического
развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
В настоящее время основной целью ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского
муниципального района, является единственным видом транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном
районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения.
При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это
слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями
района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого
рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на
организацию транспортной доступности район выделяет более 140 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью
себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе
и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на территории
Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима
финансовая поддержка.
В 2009 году количество перевезенных пассажиров составило 12 245 человек, в
2012 году – 13 577 человек. Таким образом, увеличение составило 10,8%. При этом
количество рейсов в 2009 году выполнено 763, в 2012 году – 749, снижение на 12%.
Данный фактор указывает на то, что при увеличении объема пассажироперевозок,
рейсы выполняются более рационально и эффективно.
За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей
количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.
С 2007 года количество выполненных рейсов снизилось с 1088 рейсов до 749
рейсов в 2012 году, снижение составляет 32%. Вместе с тем количество перевезенных пассажиров возросло и составляет в 2007г. - 10 771 человек, в 2012г. - 13
557 человек, рост 25,8%.
С 2015 года количество выполненных рейсов увеличилось с 219 рейсов до 234,5
рейсов в 2016 году. Вместе с тем количество перевезенных пассажиров возросло
и составляет в 2016 году 637 человек, в 2015 году 560 человек.
3. Приоритеты и цели социально - экономического развития в сфере реализации
транспортной системы Эвенкийского муниципального района, задачи, прогноз
развития.
Необходимость разработки программы обусловлена требованиями статьи 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
Эвенкийского муниципального района № 468-п от 01.07.2013 года «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Программа разработана на основании приоритетов государственной политики в
сфере дорожного хозяйства и транспорта на долгосрочный период, содержащихся
в следующих документах:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 22.11.2008 № 1734-р;
Концепции развития аэропортовой сети Российской Федерации на период до
2020 года, утвержденной совместным приказом Минтранса России и Минобороны
России от 29.05.2008 № 003/0021;
Государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2600-р.
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства края
необходимо достижение целей и выполнение задач, предусмотренных в рамках
муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2019 годы.
В соответствии с приоритетами определены цели программы:
Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского
муниципального района.
Достижение цели обеспечивается, прежде всего, сохранением и модернизацией
существующей сети зимних автодорог за счет проведения комплекса работ по
их устройству и содержанию, направленных на удовлетворение общественной
коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и безопасном
перемещении грузов по территории Эвенкийского района с использованием
зимних автодорожных путей сообщения.
Для полного и эффективного развития эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района планируется решить следующие задачи:
1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и
искусственных сооружений на них.
2. Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и
постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог
общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них.
Цель 2. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улич-

2

№ 30/1, 4 августа 2017

Документы

но-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Достижение цели обеспечивается путем сохранения и модернизации существующей улично-дорожной сети сельских поселений за счет проведения комплекса
работ по их ремонту.
Для повышения уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района необходимо
решить задачу по обеспечению выполнения всего комплекса работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений.
Цель 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и
полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого
и районного бюджетов.
Для достижения рационального расходования бюджетных средств необходимо
принятие единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере
транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального
района.
Цель 4. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном
районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и
экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах.
К числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения, относится доступность авиатранспортных услуг. Достижение данной цели возможно
путем развития региональных перевозок, обеспечение потребности в перевозках
пассажиров на социально значимых маршрутах.
Повышение доступности авиатранспортных услуг непосредственно повлияет на
темпы реализации проектов.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах планируется
решить следующую задачу:
-обеспечить равную доступность услуг воздушного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.
В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.
Цель 5. Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском
муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автотранспортных услугах.
Повышение доступности автотранспортных услуг непосредственно повлияет на
темпы реализации проектов.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автотранспортных услугах планируется
решить следующие задачи:
-обеспечить равную доступность услуг автомобильного транспорта на территории
Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;
-приобретение транспортных средств общего пользования в рамках подпрограммы «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских
перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».
-предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате осуществления пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.
4. Механизм реализации отдельных мероприятий программы.
Решение задач программы достигается реализацией подпрограмм, реализация
отдельных мероприятий не предусмотрена.
5Прогноз конечных результатов программы.
Конечными результатами реализации программы являются:
-повышение транспортной доступности территорий района с другими территориями Красноярского края;
-развитие и обслуживание дорожного хозяйства для обеспечения потребностей
экономики и населения района в перевозках грузов (товаров) и людей, в том числе
для снижения транспортных издержек пользователей зимних автомобильных
дорог и повышения комплексной безопасности в сфере дорожного хозяйства;
-увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного

значения сельских поселений, отвечающих нормативным требованиям;
-обеспечение доступности и качества авиатранспортных услуг для населения
и экономики района в соответствии с социальными стандартами, что означает
повышение значимости авиатранспорта в решении социальных задач;
- обеспечение доступности и качества в автотранспортных услугах для населения
и экономики района в соответствии с социальными стандартами, что означает
повышение значимости автотранспорта в решении социальных задач.

№ 6 к муниципальной программе).
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы,
обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:
-эффективное целевое использование средств районного бюджета для достижения целевых индикаторов подпрограммы;
-оценка потребностей в финансовых средствах;
-оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы,
которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий
относятся:
-разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
-разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации
мероприятий;
-определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга
реализации подпрограммы;
-обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы из бюджетных источников.
Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2019 годы.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы
по годам ее реализации.

6. Перечень подпрограмм, сроков их реализации
и ожидаемых результатов.
В рамках программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» (приложение № 3 к муниципальной программе).
Цели подпрограммы:
-развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных
дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них;
-оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог
общего пользования местного значения Эвенкийского муниципального района
и искусственных сооружений на них.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
задач:
-устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования
местного значения Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них;
-постановка зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Достижимость и изменяемость поставленных целей обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы
по годам ее реализации.

7. Информация о распределении планируемых расходов
по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
с указанием главных распорядителей средств районного бюджета,
а также по годам реализации программы.
Информация по данному разделу представлена в приложении № 1 к программе.
8.Объем бюджетных ассигнований, направленный на
реализацию научной,научно-технической и инновационной деятельности.
Реализация научной, научно-технической и инновационной деятельности в рамках
программы не предусмотрено.

Подпрограмма 2 «Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района» (приложение 4 к муниципальной программе).
Целью подпрограммы является повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского
муниципального района;
Для достижения поставленной цели предусматривается выполнение всего комплекса работ по ремонту улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского
муниципального района.
Сроки выполнения подпрограммы: 2017 год.
Достижимость и изменяемость поставленных целей обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы
по годам ее реализации.

9. Ресурсное обеспечение программы.

Общий объем финансирования на 2014 - 2019 годы – 2 562 415,7 тыс. рублей из них:
- за счет средств субсидий краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района - 1 342 093,8 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 187 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 236 948,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 264 235,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 249 506,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 249 506,7 тыс. рублей,

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (приложение № 5 к муниципальной программе).
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и
нормативно-правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства
на территории Эвенкийского муниципального района.
Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2019 годы.
Результаты достижения поставленной цели определены следующими целевыми
индикаторами:
• исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
• соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности -100 %.
Подпрограмма 4 «Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе» (приложение

- за счет средств муниципального бюджета - 1 220 321,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 198 116,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 184 666,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 199 493,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 233 503,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 209 770,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 194 770,9 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной
оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена
в приложении № 2.

приложение № 1
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности
(показатели развития отрасли, вида экономической деятельности).
№ п/п

Цели, задачи, показатели

Единица
измерения

1.

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

1.1.

Задача 1: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.

Вес
показателя

Источник информации

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Задача 2: Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них.
Подпрограмма 1. Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального
района.
1.1.1

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится комплекс работ по устройству и содержанию.

км

0,2

Ведомственная
отчетность

4 333

4 333

4 333

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

1.1.2

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет.

км

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

-

-

-

-

106

1 131

2 869

-

2.

Цель 2. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети
сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

2.1.

Задача 1: Выполнение всего комплекса работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений.

км

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

-

-

-

-

-

0,6

-

-

Подпрограмма 2. Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
2.1.1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, в отношении которых проведен ремонт.

3.

Цель 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также
повышения эффективности расходования средств краевого и районного бюджетов.

3.1.

Задача 1: Выработка единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере
транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы.

3.1.1

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района».

%

0,2

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.1.2

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности.

%

0,05

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Цель 4: - Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного
и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных услугах;

4.1.

Задача 1: Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;

Подпрограмма 4. Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских
перевозок в Эвенкийском муниципальном районе.
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4.1.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

рейс/чел

0,2

ведомственная
статистика

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4.1.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

4,6

руб./чел

0,1

ведомственная
статистика

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

14293,4

14293,4

14293,4

4.1.3

Процент оплаты от предельного тарифа

%

0,05

ведомственная
статистика

17

24

21

20

20

20

20

20

5.

Цель 5: - Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном
районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики
Эвенкийского муниципального района в автотранспортных услугах;

5.1

Задача 1: Обеспечение равной доступности услуг автомобильного пригородного транспорта на
территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.

5.1.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей)

рейс/чел

0,2

ведомственная
статистика

-

-

-

0,06

0,04

-

-

-

5.1.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб./чел

0,1

ведомственная
статистика

-

-

-

236

132

-

-

-

5.1.3

Процент оплаты от предельного тарифа

%

0,05

ведомственная
статистика

-

-

-

99

99

-

-

-

приложение № 2
к Паспорту муниципальной программы
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы

Целевые показатели на долгосрочный период.
№ п/п

Цели, целевые показатели

Единица
измерения

2012год

2013год

2014 год

2015 год

1.

Цель 1. Развитие эффективной транспортной инфраструктуры Эвенкийского муниципального района.

1.1

Протяженность зимних автомобильных
дорог общего пользования Эвенкийского
муниципального района, на которых производится комплекс работ по устройству и
содержанию.

км

4 333

4 333

4 333

4 106

1.2

Постановка зимних автомобильных дорог
Эвенкийского муниципального района на
государственный кадастровый учет.

км

-

-

-

2.

Цель 2. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной
сети сельских поселений Эвенкийского
муниципального района.

2.1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских
поселений, в отношении которых проведен
ремонт.

км

----

----

3.

Цель 3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках
выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности
расходования средств краевого и районного
бюджетов.

3.1

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство
и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района».

%

100,0

3.2

Соблюдение сроков представления главным
распорядителям годовой бюджетной
отчетности.

%

4.

Цель 4. Поддержка воздушного транспорта
в Эвенкийском муниципальном районе для
полного и эффективного удовлетворения
потребностей населения и экономики
Эвенкийского муниципального района в
авиатранспортных услугах.

4.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей).

4.2

2016год

Плановый период

Долгосрочный период по годам

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

-

106

1 131

2 869

-

-

-

-

-

-

----

----

----

0,6

---

---

----

----

----

----

----

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

рейс/чел

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее 4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее
4,6

Не менее 4,6

Не менее 4,6

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.).

руб./чел

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

Не менее
14293,4

4.3

Процент оплаты от предельного тарифа.

%

17

24

21

20

20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее 20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее
20

Не менее 20

Не менее 20

5.

Цель 5: Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного
удовлетворения потребностей населения и
экономики Эвенкийского муниципального
района в автотранспортных услугах.

5.1

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество жителей).

рейс/чел

-

-

-

0,06

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

5.2

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.).

руб./чел

-

-

-

236

132

-

-

-

-

-

-

-

-

5.3

Процент оплаты от предельного тарифа.

%

-

-

-

99

99

-

-

-

-

-

-

-

-

приложение № 1
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы
Распределение планируемых расходов за счет средств краевого и районного бюджетов по мероприятиям
и подпрограммам муниципальной программы.

Статус (муниципальная программа, подпрограмма)

Наименование программы,
подпрограммы

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации

ГРБС
Муниципальная
программа

«Поддержка транспортной
системы

РзПр

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого на
период

4
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Документы
Эвенкийского
муниципального
района» на 20142019 годы.

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

всего расходные обязательства по программе

Устройство и содержание
автозимников Эвенкийского
муниципального района.

Ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района.

Обеспечение реализации
муниципальной программы.

Х

04 00

57 0 00 0000

Х

352
064,8

372 614,9

436 441,2

497 739,6

459 277,6

444 277,6

2 562 415,7

в том числе по Администрации ЭМР

501

04 00

57 0 00 0000

Х

352 064,8

372 614,9

436 441,2

497 739,6

459 277,6

444 277,6

2 562 415,7

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Х

04 09

57 1 00 00000

Х

173 948,2

188 148,2

248 233,2

275 190,7

269 506,7

254 506,7

1 409 533,7

в том числе по Администрации ЭМР

501

04 09

57 1 00 00000

Х

173 948,2

188 148,2

248 233,2

275 190,7

269 506,7

254 506,7

1 409 533,7

501

04 09

57 1 00 75060

240

153 948,2

187 948,2

236 948,2

249 506,4

249 506,7

249 506,7

1 327 364,4

501

04 09

57 1 00 12100

240

20 000,0

200,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

40 200,0

501

04 09

57 1 00 12200

240

0,0

0,0

6 285,0

20 684,3

15 000,0

0,0

41 969,3

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Х

04 09

57 4 00 00000

Х

0,0

0,0

0,0

27 129,4

0,0

0,0

27 129,4

в том числе по Администрации ЭМР

501

04 09

57 4 00 12500

240

0,0

0,0

0,0

12 400,0

0,0

0,0

12 400,0

501

04 09

57 4 00 75090

240

0,0

0,0

0,0

14 729,4

0,0

0,0

14 729,4

всего расходные
обязательства

Х

Х

57 2 00 00000

Х

10 217,7

10 733,0

10 733,0

9 276,7

9 276,7

9 276,7

59 513,8

в том числе по Администрации ЭМР

501

Х

57 2 00 00200

Х

10 217,7

10 733,0

10 733,0

9 276,7

9 276,7

9 276,7

59 513,8

501

04 09

57 2 00 00200

110

7 564,9

7 542,9

7 542,9

7 094,1

7 094,1

7 094,1

43 933,0

501

04 09

57 2 00 00200

240

2 501,2

3 046,8

3 046,8

2 039,3

2 039,3

2 039,3

14 712,7

501

04 09

57 2 00 00200

850

151,6

143,3

143,3

143,3

143,3

143,3

868,1

всего расходные
обязательства по
подпрограмме

Х

04 08

57 3 00 00000

Х

167 898,9

173 733,7

177 475,0

186 142,8

180 494,2

180 494,2

1 066 238,8

в том числе по Администрации ЭМР

Х

04 08

57 3 00 00000

Х

167 898,9

173 733,7

177 475,0

186 142,8

180 494,2

180 494,2

1 066 238,8

Приобретение транспорта
общего пользования в рамках
подпрограммы «Обеспечение
выполнения программы
внутримуниципальных пассажирских перевозок в ЭМР

в том числе по
Муниципальному
учреждению «Департамент инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края»

514

04 08

57 3 00 12410

244

-

-

-

2 267,3

-

-

-

Приобретение специализированной техники в целях реализации в целях реализации
соглашения о сотрудничестве
при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных
проектов

в том числе по
Муниципальному
учреждению «Департамент инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края»

514

04 08

57 3 00 00520

244

-

-

-

3 200,0

-

-

-

Предоставление субсидий
организациям воздушного
транспорта на компенсацию
расходов, возникающих в
результате государственного
регулирования тарифов при
осуществлении пассажирских
перевозок по социально-значимым маршрутам в
Эвенкийском муниципальном
районе.

в том числе по Администрации ЭМР

501

04 08

57 3 00 12300

810

-

-

-

179 100,0

-

-

-

Предоставление субсидий из
районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим лицам на оказание услуг
по перевозке пассажиров
транспортом общего пользования по муниципальным
пригородным маршрутам
в рамках подпрограммы
«Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных пассажирских
перевозок в Эвенкийском
муниципальном районе».

в том числе по
Муниципальному
учреждению «Департамент инженерного обеспечения Администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края»

514

04 08

57 3 00 12400

811

-

-

-

1 575,5

-

-

-

Обеспечение выполнения
программы внутримуници-пальных пассажирских
перевозок в Эвенкийском
муниципальном районе.

приложение № 2
к программе «Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы.
Статус

Муниципальная программа

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2019 годы.

Всего

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого за 20142018 годы

352 064,8

372 614,9

436 441,2

497 739,6

459 277,6

444 277,6

2 562 415,7

краевой бюджет

153 948,2

187 948,2

236 948,2

264 235,8

249 506,7

249 506,7

1 342 093,8

районный бюджет

198 116,6

184 666,7

199 493,0

233 503,8

209 770,9

194 770,9

1 220 321,9

173 948,2

188 148,2

248 233,2

275 190,7

269 506,7

254 506,7

1 409 533,7

краевой бюджет

153 948,2

187 948,2

236 948,2

249 506,4

249 506,7

249 506,7

1 327 364,4

районный бюджет

20 000,0

200,0

11 285,0

25 684,3

20 000,0

5 000,0

82 169,3

в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 1

Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района.

Всего
в том числе:

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района

5
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Документы
юридические лица
Подпрограмма 2

Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.

Всего

0,0

0,0

0,0

27 129,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 217,7

10 733,0

10 217,7

27 129,4

12 400,0

0,0

0,0

12 400,0

10 733,0

9 276,7

9 276,7

9 276,7

59 513,8

10 733,0

10 733,0

9 276,7

9 276,7

9 276,7

59 513,8

167 898,9

173 733,7

177 475,0

186 142,8

180 494,2

180 494,2

1 066 238,8

167 898,9

173 733,7

177 475,0

186 142,8

180 494,2

180 494,2

1 066 238,8

в том числе:
краевой бюджет
районный бюджет

14 729,4

14 729,4

внебюджетные источники
бюджеты муниципальных образований района
юридические лица
Подпрограмма 3

Обеспечение реализации муниципальной
программы.

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

Подпрограмма 4

Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе.

Всего

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

приложение № 3
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 1
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2019 годы

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.
Наименование подпрограммы

«Устройство и содержание автозимников
Эвенкийского муниципального района»

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 20142019 годы

Муниципальный заказчик
программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Цели подпрограммы

- развитие, модернизация и обеспечение
сохранности сети зимних автомобильных
дорог общего пользования Эвенкийского
муниципального района и искусственных
сооружений на них;
- оформление земель занимаемых зимними
автомобильными дорогами и постановка на
государственный кадастровый учет зимних
автомобильных дорог общего пользования
Эвенкийского муниципального района и
искусственных сооружений на них.

Задачи подпрограммы

- устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования местного
значения Эвенкийского муниципального
района и искусственных сооружений на них;
- постановка зимних автомобильных дорог
общего пользования местного значения
Эвенкийского муниципального района на
государственный кадастровый учет.

Целевые индикаторы

- протяженность зимних автомобильных дорог
общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится
комплекс работ по устройству и содержанию
- 4 106 км ежегодно;
- постановка зимних автомобильных дорог
Эвенкийского муниципального района на
государственный кадастровый учет.

Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям

2014 - 2019 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объем финансирования на 2014 – 2019 годы
–1 409 533,7 тыс. рублей, из них: - за счет
средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района - 1
327 364,4 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 153 948,2 тыс. рублей;
в 2015 году – 187 948,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 236 948,2 тыс. рублей;
в 2017 году – 249 506,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 249 506,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 249 506,7 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета –
82 169,3 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 20 000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 200,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 11 285,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 25 684,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 20 000,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 5 000,0 тыс. рублей.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального района, контроль за
целевым использованием средств районного
бюджета осуществляет контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского
муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального района.
				

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы.
Дорожное хозяйство является одним из элементов транспортной инфраструктуры, который обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу
передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг.
Наличием и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется территориальная целостность и единство экономического пространства.
Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные
экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы
бюджета, уровень занятости населения и др.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития
дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения
Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического
развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
Согласно плану, основной целью данного документа ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей
ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Также предусмотрены мероприятия, которые в кратчайшие сроки позволят выполнить
работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
в соответствии с нормативными требованиями.
В рамках реализации подпрограммных мероприятий муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы Эвенкийский муниципальный район получает возможность
привлечения субсидий из краевого бюджета на устройство и содержание автомобильных дорог сезонного использования (автозимников), общей протяженностью
4 106 км и проходящих по территории Эвенкийского муниципального района.
Обязательным условием участия в программных мероприятиях края является
наличие у Эвенкийского муниципального района программы, гарантирующей
софинансирование программных мероприятий в объеме, составляющем не менее
0,1 процентов выделяемой субсидии.
Так же одним из мероприятий запланировано документальное оформление земель
занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели.

дителем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий
подпрограммы, является Администрация Эвенкийского муниципального района
Красноярского края.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по
выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному
району» (далее - МКУ «Эвенкияавтодор»).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
В целях финансирования расходных обязательств Эвенкийского муниципального
района на устройство и содержание автозимников, в соответствии с «Порядком
и условиями предоставления и расходования субсидии бюджету Эвенкийского
муниципального района Красноярского края на устройство и содержание автозимников», утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 02
октября 2015 г. № 533-п «О внесении изменения в постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы», бюджету
Эвенкийского муниципального района предоставляется субсидия при соблюдении
следующих условий:
а) софинансирование расходов на устройство и содержание автозимников за
счет средств местного бюджета в размере не менее 0,1 процента от объема
субсидии, предусмотренной краевым бюджетом бюджету Эвенкийского муниципального района;
б) наличие утвержденного органом местного самоуправления Эвенкийского муниципального района перечня автозимников, содержание которых осуществляется
за счет средств субсидии.
Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между Министерством транспорта Красноярского края и Администрацией Эвенкийского муниципального района.
Для заключения Соглашения на текущий финансовый год Администрация Эвенкийского муниципального района в течение 20 календарных дней со дня принятия
решения о местном бюджете представляет в Министерство транспорта Красноярского края следующие документы:
а) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации, подтверждающую долевое участие Эвенкийского муниципального района в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента
от объема субсидии;
б) перечень автозимников, содержание которых осуществляется за счет средств
субсидии, утвержденный органом местного самоуправления Эвенкийского
муниципального района.
Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по устройству и содержанию автозимников, в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.

Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной
коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и безопасном
перемещении грузов по территории Эвенкийского района с использованием
зимних автодорожных путей сообщения.
Цели подпрограммы:
1. Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и
искусственных сооружений на них.
2. Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и
постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог
общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных
сооружений на них.
Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих
задач:
1. Устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования
Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них;
2. Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района
на государственный кадастровый учет.
Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2019 годы.
Достижимость и измеряемость поставленных целей обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы
по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1
к подпрограмме.

Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы,
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:
- конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;
- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
- ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
МКУ «Эвенкияавтодор» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы
в текущем финансовом году и плановом периоде МКУ «Эвенкияавтодор» разрабатывает проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один месяц
до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский районный
Совет депутатов.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Источником финансирования подпрограммы являются средства краевого
бюджета и бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распоря-

Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени
достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели.
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Документы
1. Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского
муниципального района, на которых производится комплекс работ по строительству и содержанию, в 2014 - 2019 годах - 4 106 км.
2. Автозимники - единственная транспортная артерия между населенными пунктами Эвенкийского муниципального района. Только по зимней автодороге можно
перевозить многие виды грузов, не говоря уже о том, что такой вид наземных
перевозок значительно дешевле, чем использование авиационного транспорта.
Согласно статистики в 2010 году по Илимпийской группе поселений общий объем
осуществленного завоза грузов составил 79 290,32 тонн, в том числе 43 830,6 тонн
ГСМ; в 2011 году - 6 773 273,0 тонн, в том числе 32 928,52 тонн - ГСМ. Количество
сельских поселений района, обеспеченных в рамках данной подпрограммы зимними автомобильными дорогами, составит:
- в 2014 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человек;
- в 2015 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человек.
- в 2016 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человек.
- в 2017 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человек;
- в 2018 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человек;
- в 2019 году – 18 населенных пунктов, общей численностью 16 392 человек.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их ре-

Объем финансирования подпрограммы составит 1 409 533,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год – 173 948,2 тыс. рублей;
2015 год – 188 148,2 тыс. рублей;
2016 год – 248 233,2 тыс. рублей;
2017 год – 275 190,7 тыс. рублей;
2018 год – 269 506,7 тыс. рублей;
2019 год – 254 506,7 тыс. рублей.

2017 год – 249 506,4 тыс. рублей;
2018 год – 249 506,7 тыс. рублей;
2019 год – 249 506,7 тыс. рублей.
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского
края утверждается постановлением Правительства Красноярского края.
За счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района за период 20142019 годы объем финансирования составит 82 169,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2014 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 285,0 тыс. рублей;
2017 год – 25 684,3 тыс. рублей;
2018 год – 20 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 5 000,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета в рамках предоставления субсидии бюджету
Эвенкийского муниципального района на устройство и содержание автозимников за период 2014-2019 годы объем финансирования составит 1 327 364,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 153 948,2 тыс. рублей;
2015 год – 187 948,2 тыс. рублей;
2016 год – 236 948,2 тыс. рублей;

к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»

ализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.

приложение № 1

Перечень целевых индикаторов подпрограммы.
№ п/п

Цель, целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Цель: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
1.

Протяженность зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района, на которых производится комплекс работ по устройству и содержанию.

км

Ведомственная
отчетность

4 333

4 333

4 333

4 106

4 106

4 106

4 106

4 106

км

МКУ «Эвенкияавтодор»

-

-

-

-

106

1 131

2 869

-

Цель: Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка
на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования
Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
2.

Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет.

Глава
Эвенкийского муниципального района							

Е.Я. Васильев

приложение № 2
к подпрограмме «Устройство и
содержание автозимников
Эвенкийского муниципального
района»
Перечень мероприятий подпрограммы.
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Итого за период

Ожидаемый результат
от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

Цель: Развитие, модернизация и обеспечение сохранности сети зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Задача 1. Устройство и содержание зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Устройство и содержание зимних автомобильных
дорог общего пользования межмуниципального
значения и искусственных сооружений на них.

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

501

0409

57 1 00 75060

240

153 948,2

187 948,2

236 948,2

249 506,4

249 506,7

249 506,7

1 327 364,4

501

0409

57 1 00 12100

240

20 000,0

200,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

40 200,0

Устройство 4 106 км
автозимников, обеспечение 18 поселков
автотранспортным сообщением с краевым
центром.

Цель: Оформление земель занимаемых зимними автомобильными дорогами и постановка на государственный кадастровый учет зимних автомобильных дорог общего пользования Эвенкийского муниципального района и искусственных сооружений на них.
Задача 2: Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный кадастровый учет.
Постановка зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального района на государственный
кадастровый учет.

Администрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

501

0409

Глава
Эвенкийского муниципального района					

57 1 00 12200

240

0,0

0,0

6 285,0

Приложение № 4

Задачи подпрограммы

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019 годы

Муниципальный заказчик программы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального района

Главный распорядитель бюджетных
средств

Администрация Эвенкийского муниципального района

Выполнение всего комплекса работ по
ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельских поселений.

Целевые индикаторы

Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений, в отношении
которых проведен ремонт.

Сроки реализации подпрограммы по
мероприятиям

2017 год

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Объем финансирования на 2017 год -

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ.
«Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района»

0,0

Система организации контроля за
исполнением подпрограммы
Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального
района.

к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2019 годы

Наименование подпрограммы

15 000,0

41 969,3

Постановка 4 106 км
автозимников Эвенкийского муниципального района на
государственный кадастровый учет.

Е.Я. Васильев

Цель подпрограммы

ПОДПРОГРАММА 2
«Ремонт улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района» в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2019 годы.

20 684,3

27 129,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского
муниципального района – 14 729,4
тыс. рублей;
- за счет средств муниципального
бюджета - 12 400,0 тыс. рублей.

Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет
Администрация Эвенкийского муниципального района, контроль за
целевым использованием средств
районного бюджета осуществляет
контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района, Контрольно-счетная
палата Эвенкийского муниципального
района.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района по данным
статистической отчетности за 2015 год по форме № 3-ДГ (мо) составляет 189,8
км. Из них протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям 119,9 км (63,2%).
В современных условиях социально-экономического развития сфера применения
автомобильного транспорта интенсивно расширяется.
Ежегодно, численность парка всех видов наземного транспорта возрастет на 1,5
– 2%, что обуславливает необходимость повышения существующих транспортных
характеристик улично-дорожной сети сельских поселений.
Дальнейший рост объемов перевозок на автомобильном транспорте будет
связан с увеличением объемов производства, развитием предпринимательской
деятельности, расширением сферы услуг, повышением уровня жизни населения.
При реализации полномочий в рамках ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» органы местного самоуправления сельских поселений
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сталкиваются с отсутствием необходимого объема денежных средств местного
бюджета на осуществление полномочий дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности дорожного движения на них.
Реализация подпрограммных мероприятий на 2017 год обеспечит финансирование за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского
муниципального района и средств районного бюджета ремонт автомобильных
дорог местного значения сельских поселений, общей протяженностью 0,6 км.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели.
Развитие дорожной отрасли будет направлено на удовлетворение общественной
коммуникативной потребности в беспрепятственном комфортном и безопасном
перемещении населения и грузов в границах населенных пунктов сельских
поселений.
Целью реализации подпрограммы является повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Достижение цели обеспечивается путем сохранения и модернизации существующей улично-дорожной сети сельских поселений за счет проведения комплекса
работ по их ремонту.
Для повышения уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района необходимо
решить задачу по обеспечению выполнения всего комплекса работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений.
Сроки выполнения подпрограммы: 2017 год.
Достижимость и измеряемость поставленных целей обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы
по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1
к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства субсидий краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района и средства бюджета
Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является
Администрация Эвенкийского муниципального района.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по

выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному
району» (далее - МКУ «Эвенкияавтодор»).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
Расходование средств субсидии осуществляется на выполнение работ по ремонту
улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района,
в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Совет депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени
достижения целей и решения задач установлен следующий целевой показатель:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельских поселений, в отношении которых проведен ремонт в 2017 году – 0,6 км.
2.6. Мероприятия подпрограммы.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется МКУ «Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы,
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляется:
- конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;
- координация исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их реализации;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовка отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013г. № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»;
- ежегодная оценка эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
МКУ «Эвенкияавтодор» ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по
подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы
в текущем финансовом году и плановом периоде МКУ «Эвенкияавтодор» разрабатывает проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один месяц
до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский районный

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств субсидии краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района и средств бюджета Эвенкийского муниципального района на 2017 год составит 27 129,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств субсидий из краевого бюджета бюджету Эвенкийского муниципального района – 14 729,4 тыс. рублей;
- за счет средств муниципального бюджета - 12 400,0 тыс. рублей.

2.8. Порядок и условия предоставления и расходования субсидий
и дотаций бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений.
Порядок и условия предоставления и расходования субсидий и дотаций бюджетам
муниципальных образований Эвенкийского муниципального района на текущий
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских
поселений представлены в приложении № 3 к подпрограмме.

приложение № 1
к подпрограмме «Ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы.
№ п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица измерения

Источник информации

2017 год

км

МКУ «Эвенкияавтодор»

0,6

Цель. Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
1.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений, в отношении которых проведен ремонт.

Глава
Эвенкийского муниципального района									

Е.Я. Васильев

приложение № 2
к подпрограмме «Ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района»
Перечень мероприятий подпрограммы.
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении)

(тыс. руб.), годы
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2017

Итого за период

Цель: Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Задача 1. Выполнение всего комплекса работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений.
Ремонт улично-дорожной сети сельских
поселений Эвенкийского муниципального района.

Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

501

0409

57 4 00 12500

240

12 400,0

12 400,0

Ремонт улично-дорожной сети сельских
поселений Эвенкийского муниципального района.

Администрация
Эвенкийского муниципального района Красноярского
края

501

0409

57 4 00 75090

240

14 729,4

14 729,4

Глава
Эвенкийского муниципального района									

приложение № 3
к подпрограмме «Ремонт улично-дорожной
сети сельских поселений
Эвенкийского муниципального района»
Порядок и условия предоставления и расходования субсидий
и дотаций бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений.
1. Настоящие Порядок и условия предоставления и расходования субсидий и
дотаций бюджетам муниципальных образований Эвенкийского муниципального
района на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений (далее – Порядок) устанавливают условия, порядок
предоставления и расходования субсидий и дотаций бюджетам муниципальных
образований Эвенкийского муниципального района на текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений
(далее – субсидии, дотации).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, а дотации предоставляются бюджетам муниципальных образований на безвозмездной
основе на финансирование расходов муниципальных образований, возникающих
при выполнении органами местного самоуправления полномочий по текущему
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских

Ремонт 0,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Эвенкийского муниципального
района.

Е.Я. Васильев

поселений, включая следующие виды работ:
1) ремонт тротуаров;
2) устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, исправление кромок покрытий,
устранение повреждений бордюров, заливка трещин
на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление и заполнение деформационных швов;
3) ликвидация колей глубиной до 50 мм, фрезерование или срезка гребней выпора
и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колей черным щебнем
или асфальтобетоном и устройством защитного слоя на всю ширину покрытия;
4) восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на
отдельных участках длиной до 100 метров;
5) восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных
и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с
расходом до 300 м на 1 километр;
6) срезка, подсыпка, планировка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см, подсыпка, планировка
и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, устранение деформаций
и повреждений на укрепленных обочинах;
7) восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми
и слабыми грунтами на площади до 100 м;
8) восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми
и слабыми грунтами на площади до 100 м.
3. Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении условия софинансирования мероприятий из местного бюджета не менее
1,2% от объёма субсидии.

4. Субсидии, дотации предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидий, межбюджетных трансфертов, заключенного между Администрацией
Эвенкийского муниципального района (далее – Администрация) и администрацией соответствующего муниципального образования (далее – Соглашение) в
течение 20 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте
5 настоящего Порядка.
5. Для заключения Соглашения администрации муниципальных образований
представляют в Администрацию следующие документы:
а) выписку из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Российской Федерации, подтверждающую долевое участие муниципального
образования в финансировании расходов в размерах
не менее, чем предусмотрены в пункте 3 настоящего Порядка (при предоставлении субсидий);
б) перечень объектов текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, запланированных к выполнению на
средства субсидий, дотаций в очередном финансовом году, по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
6. Расходование средств субсидий, дотаций осуществляется на выполнение
работ по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельских поселений Эвенкийского муниципального района.
Состав работ, финансируемых за счет средств субсидий, дотаций, определяется
в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
Субсидии, дотации не предоставляются на проведение инженерных изысканий,
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Документы
специальных обследований, разработку проектной документации и экспертизу
проектной документации.
7. Для перечисления средств субсидий, дотаций администрация муниципального
образования по завершении работ (но не позднее 1 ноября текущего финансового
года) представляет в Администрацию отчет о фактически выполненных объемах
работ по форме, предусмотренной Соглашением.
8. Ответственность за нецелевое использование полученных средств субсидий,
дотаций, а также достоверность представленных сведений возлагается на органы
местного самоуправления муниципальных образований.
9. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий,
дотаций их получателями осуществляется Администрацией, в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
10. В случае выявления Администрацией факта нарушения условий Соглашения о
предоставлении субсидий, межбюджетных трансфертов Администрация вправе
приостановить предоставление субсидий, дотаций до устранения нарушений.
11. Показателем результативности использования средств субсидий, дотаций,
предоставленных на осуществление текущего ремонта автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельских поселений, является достижение
значения протяженности автомобильных дорог, на которых выполнены ремонтные
работы, не менее значения, заявленного на момент заключения Соглашения.
В случае если администрацией муниципального образования
по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидий, дотаций допущены
нарушения обязательства по достижению значения показателя результативности
использования субсидий, дотаций, установленного в абзаце первом настоящего
пункта, а также не освоение средств субсидий, дотаций, субсидии, дотации подлежат возврату в бюджет Эвенкийского муниципального района.

Приложение
к Порядку и условиям предоставления
и расходования субсидий, дотаций бюджетам муниципальных образований
Эвенкийского муниципального района на текущий ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельских поселений

Наименование подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципальной
программы»

Наименование муниципальной программы

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на 2014-2019 годы

Муниципальный заказчик
программы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнители мероприятий
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Главный распорядитель
бюджетных средств

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Цель подпрограммы
Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения
установленных функций и полномочий, а также
повышения эффективности расходов за счет
краевого и районного бюджетов.
Задачи подпрограммы

Выработка единой политики и нормативно –
правового регулирования в сфере транспорта
и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.

Целевые индикаторы

- исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой «Устройство
и содержание автозимников Эвенкийского
муниципального района» - 100%; - соблюдение
сроков представления главным распорядителям
годовой бюджетной отчетности -100%.

Сроки реализации подпрограммы по мероприятиям

2014-2019 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования за счет средств
бюджета Эвенкийского муниципального района
составляет 59 513,8 тыс. рублей, в том числе: в
2014 году - 10 217,7 тыс. рублей;
в 2015 году - 10 733,0 тыс. рублей;
в 2016 году - 10 733,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9 276,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 9 276,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 276,7 тыс. рублей.

Контроль за исполнением
подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы
осуществляет Администрация Эвенкийского
муниципального района, контроль за целевым
использованием средств районного бюджета
осуществляет контрольно-ревизионный отдел
Администрации Эвенкийского муниципального
района, Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района

УТВЕРЖДАЮ:
Глава органа местного самоуправления
муниципального образования
(наименование муниципального образования)
______________/___________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)
«__» ______________201_ г.

Перечень объектов текущего ремонта автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельских поселений, запланированных к выполнению на средства субсидий, дотаций
в очередном финансовом году
№
п/п

1

Наименование
муниципального
образования

2

Наимено-вание
населенного
пункта

3

Наименова-ние
объекта

4

Протяженность,
м

5

Тип
покрытия

6

Стоимость работ, рублей

краевой
бюджет

местный
бюджет

итого

7

8

9

						

приложение № 5
к муниципальной программе
«Поддержка транспортной
системы Эвенкийского
муниципального района»
на 2014-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы» в рамках реализации
муниципальной программы
«Поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района» на
2014-2019 годы
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПОДПРОГРАММЫ.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы.
Необходимость разработки подпрограммы обусловлена требованиями статьи
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района № 468-п от 01.07.2013 года «Об
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации».
Для эффективного управления в сфере транспорта и дорожного хозяйства края
необходимо достижение целей и выполнение задач, предусмотренных в рамках
муниципальной программы «Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2019 годы.
2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые
индикаторы и показатели.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов за счет
краевого и районного бюджетов.
Подпрограмма направлена на решение задачи по выработке единой политики и
нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства
на территории Эвенкийского муниципального района.
Срок реализации подпрограммы: 2014 – 2019 годы.
Результаты достижения поставленной цели определены следующими целевыми
индикаторами:
- исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
- соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной

отчетности - 100 %.
Перечень целевых индикаторов, характеризующих выполнение подпрограммы,
приведен в приложении № 1 к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета Эвенкийского муниципального района. Главным распорядителем бюджетных средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является Администрация Эвенкийского муниципального района.
Получателем бюджетных средств с функцией муниципального заказчика по
выполнению мероприятий подпрограммы является муниципальное казенное
учреждение «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному
району» (далее - МКУ «Эвенкияавтодор»).
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Организация управления реализацией подпрограммы, а также контроль за ходом
ее выполнения осуществляется МКУ «Эвенкияавтодор».
МКУ «Эвенкияавтодор» несет ответственность за реализацию подпрограммы,
достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
МКУ «Эвенкияавтодор» осуществляет:
- конкурсный отбор исполнителей подпрограммных мероприятий;
- координацию исполнения подпрограммных мероприятий, мониторинг их
реализации;
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- ежегодную оценку эффективности результатов реализации целевых подпрограмм.
Реализация подпрограммных мероприятий осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
В случае необходимости изменения финансирования мероприятий подпрограммы
в текущем финансовом году и плановом периоде МКУ «Эвенкияавтодор» разрабатывает проект постановления Администрации Эвенкийского муниципального
района о внесении изменений в подпрограмму не позднее, чем за один месяц
до дня внесения проекта решения о районном бюджете в Эвенкийский районный
Совет депутатов.
2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Реализация подпрограммы будет способствовать выработке единой политики в
сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории района.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы и степени
достижения целей и решения задач установлены следующие целевые показатели:
- исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального района» - 100%;
- соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной
отчетности - 100 %.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов приведены в приложении № 2 к настоящей
подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат
(ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Эвенкийского муниципального района.
За период 2014 – 2019 годы объем финансирования составит 59 513,8 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 10 217,7 тыс. рублей;
2015 год – 10 733,0 тыс. рублей;
2016 год – 10 733,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 9 276,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 9 276,7 тыс. рублей;
в 2019 году - 9 276,7 тыс. рублей.

приложение № 1
к подпрограмме № 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
№ п/п

Цель,целевые индикаторы

Единица
измерения

Источник информации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
1.

Исполнение бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой
«Устройство и содержание автозимников Эвенкийского муниципального
района».

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.

Соблюдение сроков представления главным распорядителям годовой бюджетной отчетности.

%

МКУ «Эвенкияавтодор»

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Глава
Эвенкийского муниципального района							

Е.Я. Васильев

приложение № 2
к подпрограмме № 3 «Обеспечение
реализации муниципальной программы»
Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс. руб.), годы

Ожидаемый
р е з у л ьт а т о т
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)
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Документы
ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Итого на 2014 2019 годы

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.
Задача: Выработка единой политики и нормативно - правового регулирования в сфере транспорта и дорожного хозяйства на территории Эвенкийского муниципального района.
Содержание муниципального казенного
учреждения «Управление автомобильных дорог по Эвенкийскому муниципальному району»

Админ истрация Эвенкийского муниципального
района Красноярского края

501

0409

57 2 00 00200

-

Глава
Эвенкийского муниципального района							

приложение № 6
к муниципальной программе
Эвенкийского муниципального района
«Поддержка транспортной системы
Эвенкийского муниципального района»
на 2014-2019 годы

ПОДПРОГРАММА 4
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе»
1.Паспорт подпрограммы.
Наименование подпрограммы

«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском
муниципальном районе»

Наименование муниципальной программы, в рамках которой
реализуется подпрограмма

«Поддержка транспортной системы Эвенкийского
муниципального района» на 2014-2019 годы

Муниципальный заказчик- координатор
подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района

Исполнитель мероприятий подпрограммы

Администрация Эвенкийского муниципального
района; Муниципальное учреждение «Департамент
инженерного обеспечения Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края»
(далее-Департамент инженерного обеспечения).

Цель и задачи подпрограммы

Цель: - поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и
экономики Эвенкийского муниципального района в
авиатранспортных услугах;
- поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного
и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики эвенкийского муниципального
района в автотранспортных услугах.

Задача:

- обеспечение равной доступности услуг воздушного
транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;
- обеспечение равной доступности услуг автомобильного транспорта на территории Эвенкийского
муниципального района для всех слоев населения;
- приобретение транспортных средств общего
пользования.

Целевые индикаторы

- транспортная подвижность; - объем субсидий на
1 пассажира;
- процент оплаты от предельного тарифа.

Сроки реализации
подпрограммы

2014-2019 годы

Объемы и источники финансирования
подпрограммы на период действия подпрограммы

Объем финансирования за счет средств районного
бюджета составляет 1 066 238,8 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 167 898,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 173 733,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 177 475,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 186 142,8 тыс. рублей;
в 2018 году – 180 494,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 180 494,2 тыс. рублей.

Система организации
контроля за исполнением подпрограммы

Контроль над реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Эвенкийского муниципального
района. Контроль над целевым и эффективным
использованием бюджетных средств осуществляет
Контрольно-счетная палата Эвенкийского муниципального района, контрольно-ревизионный отдел Администрации Эвенкийского муниципального района.

2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы
и обоснование необходимости разработки подпрограммы.
Транспорт играет важнейшую роль в экономике Эвенкийского муниципального
района и в последние годы в целом удовлетваряет спрос населения и экономики
в перевозках пассажиров и грузов.
Одним из элементов транспортной инфраструктуры является дорожное хозяйство,
которое обеспечивает конституционные гарантии граждан на свободу передвижения и делает возможным свободное перемещение товаров и услуг. Наличием
и состоянием сети автомобильных дорог общего пользования определяется
территориальная целостность и единство экономического пространства. Состояние и уровень развития автодорог непосредственно влияют и на основные
экономические показатели: валовой национальный продукт, уровень цен, доходы
бюджета, уровень занятости населения и др.
Дорожное хозяйство Эвенкийского муниципального района представлена круглогодичной федеральной дорогой общего пользования, протяженностью 17 км,
сезонными зимними автомобильными дорогами, общей протяженностью 4 106 км
и улично-дорожной сетью 23 поселений, расположенных на территории Эвенкии,
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протяженность данной сети составляет 189,8 км.
В связи с отсутствием на территории Эвенкийского района круглогодичных автомобильных дорог, связывающих населенные пункты Эвенкии с краевой сетью
дорог общего пользования, зимние автомобильные дороги, устраиваемые на территории Эвенкии, несут основную, а по некоторым направлениям, единственную
нагрузку по доставке на территорию района продуктов питания, горюче-смазочных
материалов и товаров народного потребления, обеспечивающих бесперебойную
жизнедеятельность муниципального образования, а также поселков, в которых
проживают в основном КМНС, находящихся за Полярным Кругом.
Они обеспечивают сезонную автотранспортную доступность в 16 населенных
пунктах ЭМР с населением около 15 тысяч человек. В 10 населенных пунктах, в том
числе и поселках, находящихся за Полярным Кругом, автозимники обеспечивают
100% завоз ГСМ, ТНП, строительных материалов и продовольствия.
Протяженность зимних автомобильных дорог Эвенкийского муниципального
района составляет 4 106 (четыре тысячи сто шесть) километров.
Все зимние дороги ЭМР разделены на три эксплуатационные категории по их
социально-экономической значимости:

к I – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие бесперебойную доставку грузов в населенные пункты с населением более
200 человек, а также в поселки находящиеся за Полярным Кругом не имеющие
водных артерий, пригодных для судоходства;

ко II – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие доставку грузов в населенные пункты с населением от 100 до 200
человек, имеющим водные артерии, пригодные для судоходства;

к III – эксплуатационной категории относятся автозимники, обеспечивающие доставку грузов в населенные пункты с населением менее 100 человек,
имеющим водные артерии, пригодные для судоходства.
В Эвенкийском муниципальном районе дорожная сеть оказывает огромное влияние на его социально-экономическое развитие. Недостаточный уровень развития
дорожной сети приводит к значительным потерям для экономики и населения
Эвенкийского муниципального района и является одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений темпов роста социально-экономического
развития. Устойчивое развитие дорожной отрасли на территории района - это обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности населения.
В настоящее время основной целью ставится развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение
товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского
муниципального района, является единственным видом транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном
районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения.
При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это
слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями
района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого
рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на
организацию транспортной доступности район выделяет более 140 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью
себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе
и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на территории
Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима
финансовая поддержка.
В 2009 году количество перевезенных пассажиров составило 12 245 человек, в
2012 году – 13 577 человек. Таким образом, увеличение составило 10,8%. При этом
количество рейсов в 2009 году выполнено 763, в 2012 году – 749, снижение на 12%.
Данный фактор указывает на то, что при увеличении объема пассажироперевозок,
рейсы выполняются более рационально и эффективно.
За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей
количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.
С 2007 года количество выполненных рейсов снизилось с 1088 рейсов до 749
рейсов в 2012 году, снижение составляет 32%. Вместе с тем количество перевезенных пассажиров возросло и составляет в 2007г. - 10 771 человек, в 2012г. - 13
557 человек, рост 25,8%.
С 2015 года количество выполненных рейсов увеличилось с 219 рейсов до 234,5
рейсов в 2016 году. Вместе с тем количество перевезенных пассажиров возросло
и составляет в 2016 году 637 человек, в 2015 году 560 человек.
Воздушный транспорт, учитывая географическое расположение Эвенкийского
муниципального района, является единственным видом транспорта для внутримуниципального перемещения населения в Эвенкийском муниципальном
районе. Населенные пункты района не имеют альтернативного вида сообщения.
При этом авиасообщение осуществляется исключительно вертолетами, а это
слишком дорого. В связи с этим частота авиасообщения с малыми поселениями
района крайне низкая – 1-2 рейса в неделю и реже, а цены на авиабилеты слишком высоки, но даже и они едва покрывают 24% себестоимости выполняемого
рейса. Остальные расходы ложатся на плечи районного бюджета. Ежегодно на
организацию транспортной доступности район выделяет более 140 млн. рублей.
Из-за большой отдаленности поселков друг от друга и малой пассажироемкостью
себестоимость летного часа воздушного судна высокая. Для обеспечения выполнения программы пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе
и обеспечения равной доступности услуг воздушного транспорта на территории
Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения необходима
финансовая поддержка.
Внутримуниципальные пассажирские перевозки представляет государственное
предприятие Красноярского края «КрасАвиа» (далее-предприятие).
Предприятие осуществляет лётную деятельность, аэропортовое и техническое
обслуживание воздушных судов в аэропортах Эвенкийского муниципального
района – «Тура», «Байкит», «Ванавара».
Предприятие выполняет авиационные работы и осуществляет перевозки пассажиров воздушным транспортом по социально значимым маршрутам в труднодоступные районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, что
позволяет обеспечить транспортную доступность населения из малых поселений
в центральные поселки района и далее в краевой центр.
Основной особенностью производственной деятельности ГП КК «КрасАвиа» является выполнение значительного объема социально значимых авиационных пассажирских перевозок и авиационных работ в труднодоступных и удаленных районах.
Предприятие осуществляет предоставление услуг по перевозке грузов и пассажиров воздушным транспортом по 19 маршрутам движения в Эвенкийском муниципальном районе. Авиаперевозки осуществляются двумя типами воздушных

судов: Ан-3 и Ми-8т.
Воздушные суда базируются в аэропортах трех поселков: Тура, Байкит, Ванавара,
которые являются главными операторами аэропортового комплекса, координирующими деятельность по обеспечению приема и отправки воздушных судов и
осуществляющим основные виды аэропортовой деятельности. Аэропорты оснащены средствами управления воздушным движением, радионавигации, посадки
и связи, обеспечивающими прием/выпуск воздушных судов и соответствуют
сертификационным требованиям.
В остальных населенных пунктах аэропорты отсутствуют. Посадка воздушных
судов в этих поселениях осуществляется на вертолетные площадки.
В 2009 году количество перевезенных пассажиров составило 12 245 человек, в
2012 году – 13 577 человек. Таким образом, увеличение составило 10,8%. При этом
количество рейсов в 2009 году выполнено 763, в 2012 году – 749, снижение на 12%.
Данный фактор указывает на то, что при увеличении объема пассажироперевозок,
рейсы выполняются более рационально и эффективно.
За последние годы наблюдается изменение значений основных показателей
количества выполненных рейсов и количества перевезенных пассажиров.
С 2007 года количество выполненных рейсов снизилось с 1088 рейсов до 749
рейсов в 2012 году, снижение составляет 32%. Вместе с тем количество перевезенных пассажиров возросло и составляет в 2007г. - 10 771 человек, в 2012г. - 13
557 человек, рост 25,8%.
Для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных и пригородных
автотранспортных услугах планируется решить следующие задачи:
- обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;
- обспечение равной доступности услуг пригородного автомобильного транспорта
на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения;
- приобретение транспортных средств общего пользования.
В связи с этим запланировано предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на компенсацию расходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок
по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы.
В основу механизма реализации подпрограммы заложены следующие принципы,
обеспечивающие обоснованный выбор мероприятий подпрограммы и сбалансированное решение основных задач:
- эффективное целевое использование средств районного бюджета для достижения целевых индикаторов подпрограммы;
- оценка потребностей в финансовых средствах;
- оценка результатов и социально-экономической эффективности подпрограммы,
которая осуществляется на основе мониторинга целевых индикаторов.
К компетенции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий
относятся:
- разработка нормативных актов, необходимых для реализации подпрограммы;
- разработка предложений по уточнению перечня, затрат и механизма реализации
мероприятий;
- определение критериев и показателей эффективности, организация мониторинга реализации подпрограммы;
- обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных
на реализацию подпрограммы из бюджетных источников.
Достижимость и измеряемость поставленной цели обеспечиваются за счет установления значений целевых индикаторов на весь период действия подпрограммы
по годам ее реализации.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в приложении № 1.
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации определяет комплекс мер, осуществляемых исполнителем
подпрограммы в целях повышения эффективности реализации мероприятий
подпрограммы и достижения целевых индикаторов.
Администрация Эвенкийского муниципального района, как исполнитель подпрограммы, осуществляет:
- планирование реализации мероприятий подпрограммы, в том числе контроль
соответствия отдельных мероприятий требованиям и содержанию подпрограммы,
обеспечение согласованности их выполнения;
- мониторинг эффективности реализации мероприятий подпрограммы
и расходования выделяемых бюджетных средств;
- внесение предложений о корректировке мероприятий подподрограммы в соответствии с основными параметрами и приоритетами социально-экономического
развития Эвенкийского муниципального района.
Комплекс мер, осуществляемых исполнителем подпрограммы, заключается в
реализации организационных, экономических, правовых механизмов, представленных в следующих нормативных правовых актах.
Ежегодно решением о бюджете утверждаются размеры субсидий на компенсацию расходов по предоставлению авиаперевозок предприятиям воздушного
транспорта и юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом общего
пользования по муниципальным пригородным маршрутам по предоставлению и
возврата субсидий.
Соглашения между исполнителем (соисполнителем) подпрограммы и заказчиком по расходованию средств районного бюджета, порядки предоставления
и расходования средств районного бюджета на компенсацию части потерь в
доходах организаций воздушного транспорта и пригородного автомобильного
транспорта, утверждаются нормативными актами Администрации Эвенкийского
муниципального района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных
на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется Контрольно-счетной палатой Эвенкийского муниципального района и контрольно-ревизионным
отделом Администрации Эвенкийского муниципального района в соответствии
с действующим законодательством.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Текущее управление реализации подпрограммы осуществляет Администрация
Эвенкийского муниципального района (далее - Администрация).
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Администрация несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Администрация осуществляет:
- непосредственный контроль над ходом реализации мероприятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы в соответствии с Порядком,
утвержденным Постановлением Администрации Эвенкийского муниципального
района от 01.07.2013 года № 468-п «Об утверждении Порядка принятия решений
о разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района,
их формировании и реализации»;
- координацию исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;
- ежегодную оценку эффективности результатов реализации подпрограммы;
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы с учетом выделяемых на ее реализацию
финансовых средств.

Планируемое изменение показателей, характеризующих уровень поддержки
воздушного и пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе, а также экономический эффект в результате реализации
мероприятий подпрограммы, представлены в приложении № 1.
Увеличение доходов районного бюджета от реализации подпрограммы не
предполагается.

2014 год – 167 898,9 тыс. рублей;
2015 год – 173 733,7 тыс. рублей;
2016 год – 177 475,0 тыс. рублей;
2017 год – 186 142,8 тыс. рублей;
2018 год – 180 494,2 тыс. рублей;
2019 год – 180 494,2 тыс. рублей.
Финансирование будет осуществляться за счет средств районного бюджета в
полном объеме.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 2.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
с указанием источников финансирования.

приложение № 1
к подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе»

Объем финансирования подпрограммы составит 1 066 238,8 тыс. рублей, в том
числе:

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе»
№
п/п

Цели, задачи, показатели

Единица и зм ерения

Источник информации

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Цель подпрограммы: 1. Поддержка воздушного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в авиатранспортных
услугах.
1.

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество
жителей)

рейс/чел

ведомственная статистика

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

2.

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб/чел

ведомственная статистика

10076,4

11217,0

13185,8

13728,4

14293,4

14293,4

14293,4

14293,4

3.

Процент оплаты от предельного тарифа

%

ведомственная статистика

17

24

21

20

20

20

20

20

2.
Поддержка пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального района в автотранспортных услугах.
1.

2.

Транспортная подвижность населения (количество рейсов/количество
жителей)

рейс/чел

ведомственная статистика

-

-

-

0,06

0,04

-

-

-

Объем субсидий на 1 пассажира (руб.)

руб/чел

ведомственная статистика

-

-

-

236

132

-

-

-

Процент оплаты от предельного тарифа

%

ведомственная статистика

-

-

-

99

99

-

-

-

Глава
Эвенкийского муниципального района

Е.Я. Васильев

риложение № 2
к подпрограмме 4 «Обеспечение выполнения
программы внутримуниципальных
пассажирских перевозок в
Эвенкийском муниципальном районе»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе»

Наименование программы, подпрограммы

ГРБС

Расходы
(тыс. рублей), годы

Код бюджетной
классификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ожидаемый
р е з у л ьт а т о т
реализации
подпрограммного мероприятия (в
натуральном
выражении)

Итого на период

Цель подпрограммы: Поддержка воздушного и пригородного автомобильного транспорта в Эвенкийском муниципальном районе для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения и экономики Эвенкийского муниципального
района в авиатранспортных и автотранспортных услугах.
Задача 1: Обеспечение равной доступности услуг воздушного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.
1.1. Предоставление субсидий организациям воздушного
транспорта на компенсацию расходов, возникающих в
результате государственного регулирования тарифов
при осуществлении пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам в Эвенкийском муниципальном районе.

Администрация
Эвенкийского
муниципаль-ного
района

501

0408

57 3 00 12300

810

167 898,9

173 733,7

177 475,0

179 100,0

180 494,2

180 494,2

1 059 196,0

Колическтво
перевезенных
пассажиров в
год – 13 735
человек.

1 575,5

-

-

1 575,5

Колическтво
перевезенных
пассажиров в
год – 1 113 человек.

Задача 2: Обеспечение равной доступности услуг пригородного автомобильного транспорта на территории Эвенкийского муниципального района для всех слоев населения.
1.2. Предоставление субсидий из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальными предпринимателям и физическим лицам на оказание услуг по перевозке пассажиров транспортом общего пользования
по муниципальным пригородным маршрутам в рамках
подпрограммы «Обеспечение выполнения программы
внутримуниципальных пассажирских перевозок в Эвенкийском муниципальном районе».

Муниципальное учреждение
«Департамент
инженерного
обеспечения
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края»

514

0408

57 3 00 12400

811

-

-

-
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1.3. Приобретение специализированной техники в целях
реализации соглашения о сотрудничестве при реализации ОАО «Востсибнефтегаз» социальных проектов в
рамках подпрограммы «обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе» «Поддержка
транспортной системы Эвенкийского муниципального
района»

Муниципальное учреждение
«Департамент
инженерного
обеспечения
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края»

514

-

57 3 00 00520

244

-

-

-

3 200,0

-

-

3 200,0

-

1.4. Приобретение транспорта общего пользования в
рамках подпрограммы «обеспечение выполнения программы внутримуниципальных пассажирских перевозок
в Эвенкийском муниципальном районе» муниципальной
программы «поддержка транспортной системы Эвенкийского муниципального района»

Муниципальное учреждение
«Департамент
инженерного
обеспечения
Администрации
Эвенкийского
муниципального
района Красноярского края»

514

-

57 3 00 12410

244

-

-

-

2 267,3

-

-

2 267,3

-

Глава
Эвенкийского муниципального района 								

АДМИНИСТРАЦИЯ
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края

мунального хозяйства и топливно - энергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района »
1.1.2 в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Информация по ресурсному
обеспечению программы» изложить в новой редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» 07

2017г.

п. Тура

Е.Я. Васильев

Информация по ресурсному обеспечению
программы

№ 407-п

О внесении изменений в Постановление Администрации Эвенкийского муниципального района от 25.04.2017г. № 248-п «Об утверждении
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального
хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского
муниципального района» на 2014 - 2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Эвенкийского районного Совета депутатов от 23.06.2017 года
№ 4-1592-4 «О районном бюджете на 2017 год плановый период 2018-2019
годов», постановлением Администрации Эвенкийского муниципального района
от 01.07.2013 года №468-п «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ Эвенкийского муниципального района, их
формировании и реализации»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в приложение №1 к Постановлению от 25.04.2017года №248 «Об
утверждении муниципальной программы Эвенкийского муниципального района
«Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности Эвенкийского муниципального
района на 2014 - 2019 годы» следующие изменения:
1.1 В разделе 1 «Паспорт программы» строку «Перечень подпрограмм и
отдельных мероприятий программы» добавить мероприятие №16 « «Остатки
субвенций прошлых лет на реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-ком-

Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных
построек (бань)». Потребность в средствах « цифры 2017г. - 20000,00 тыс. рублей»
заменить « цифрами 2017г. – 15038,36 тыс. рублей»;
1.2.3 - Добавить мероприятие 16 «Остатки субвенций прошлых лет на
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и топливно - энергетического комплекса Эвенкийского муниципального района
» потребность в средствах на 2017г -1245,41 тыс рублей
1.3 Приложение 1 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2019годы
«Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» изложить в новой
редакции согласно приложения №1 к настоящему постановлению;
1.4 Приложение №2 к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2019годы
« Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей
муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в новой редакции согласно приложения №2 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 распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.07.2017 года.

Общий объем финансирования программы в
2014-2019 годах за счет всех источников финансирования составит 10 500 068,46 тыс. рублей, в
том числе за счет средств:
-краевого бюджета –9 838 643,79 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 1569116,80 тыс. рублей;
2015 год – 1521298,70 тыс. рублей;
2016 год – 1653912,09 тыс. рублей;
2017 год – 1698105,40 тыс. рублей;
2018 год – 1698105,40 тыс. рублей;
2019 год – 1698105,40 тыс. рублей;
-районного бюджета – 661 424,67 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 год – 87511,65 тыс. рублей;
2015 год – 69472,10 тыс. рублей;
2016 год – 197476,50 тыс. рублей;
2017 год – 143330,46 тыс. рублей;
2018 год – 81816,98 тыс. рублей;
2019 год – 81816,98 тыс. рублей.

1.2 в разделе 4 « отдельные мероприятия программы» внести изменения:
1.2.1 - мероприятие 6 «Предоставление субсидии из районного бюджета
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг в сфере ЖКХ на возмещение затрат по
капитальному ремонту, строительству, реконструкции объектов коммунальной
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также приобретение
технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод» потребность в средствах «цифры 2017г.- 35377,21тыс.
рублей» заменить «цифрами 2017г. - 32997,21тыс. рублей»;
1.2.2 - Мероприятие 14 «Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению, проживающему на территории

И.о. Главы
Эвенкийского муниципального района

п/п

А.В. Николаенко

приложение №1
к муниципальной программе Эвенкийского муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014-2019 годы

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы
			
													
Статус (государственная
программа,
подпрограмма)

Наименование программы, подпрограммы

Наименование
ГРБС

Код бюджетной классификации
ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

Очередной
финансовый
год
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа

Реформирование и модернизация
энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение
энергетической эффективности»
на 2014 -2019 годы

всего расходные обязательства

514

5800000000

1656628,45

1590770,80

1851388,59

1841435,86

1779922,38

1779922,38

10500068,46

в том числе по
ГРБС:

514

5800000000

1656628,45

1590770,80

1851388,59

1841435,86

1779922,38

1779922,38

10500068,46

всего расходные обязательства

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

3855,50

61500,00

61500,00

218691,14

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5810018100

244

57738,00

31609,90

2487,74

3855,50

61500,00

61500,00

218691,14

всего расходные обязательства

514

0502

5820018200

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5820018200

244

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

всего расходные обязательства

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

0,00

4943,25

в том числе по
ГРБС:

514

0603

5831830

244

4582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

0,00

4943,25

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

«Строительство, реконструкция,
модернизация и капитальный
ремонт объектов коммунальной
инфраструктуры муниципальных
образований в Эвенкийском муниципальном районе»

«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

Расходы (тыс. руб.), годы
Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Третий год
планового
периода

Четвертый
год планового
периода

Четвертый год
планового
периода

Итого на
период
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Подпрограмма 4

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие
мероприятия»

всего расходные обязательства

514

0113

5840000210

120,240,800

13511,40

19317,30

44234,18

12164,28

12287,28

12287,28

113801,72

в том числе по
ГРБС:

514

0113

5840000210

120,240,800

13511,40

19317,30

44234,18

12164,28

12287,28

12287,28

113801,72

всего расходные обязательства

514

0502

5800075770

811

686218,70

720934,10

789445,79

791017,10

791017,10

791017,10

4569649,89

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800075770

811

686218,70

720934,10

789445,79

791017,10

791017,10

791017,10

4569649,89

всего расходные обязательства

514

05 02

5800075700

811

787656,40

765670,90

815881,50

907088,30

907088,30

907088,30

5090473,70

в том числе по
ГРБС:

514

05 02

5800075700

811

787656,40

765670,90

815881,50

907088,30

907088,30

907088,30

5090473,70

всего расходные обязательства

514

0502

5800075960

811

82233,10

33424,40

47584,80

0,00

0,00

0,00

163242,30

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800075960

810

82233,1

33424,40

47584,80

0,00

0,00

0,00

163242,30

всего расходные обязательства

514

0412

5800018010

810

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8029,70

8029,70

47501,30

в том числе по
ГРБС:

514

0412

5800018010

810

7461,30

7921,20

8029,70

8029,70

8029,70

8029,70

47,501,30

всего расходные обязательства

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

70000,00

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018020

244

0,00

0,00

35000,00

35000,00

0,00

0,00

70000,00

всего расходные обязательства

514

0505

5800018030

811

17226,60

10196,40

28001,07

32997,21

0,00

0,00

88421,28

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018030

811

17226,60

10196,40

28001,07

32997,21

0,00

0,00

88421,28

всего расходные обязательства

514

0505

5807745

811

0,00

1302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,80

в том числе по
ГРБС:

514

0505

5807745

811

0,00

1302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1302,80

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

811

0,00

0,00

68626,70

35000,00

0,00

0,00

103626,70

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018040

811

0,00

0,00

68626,70

35000,00

0,00

0,00

103626,70

Отдельные
мероприятия
программы
Мероприятие 1

Мероприятие 2

Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Мероприятие 6

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Компенсация выпадающих доходов
энергоснабжающих организаций,
связанных с применением государственных регулируемых цен
(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными
электростанциями для населения

Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
исполнителям коммунальных услуг

Предоставление субсидии на
финансирование (возмещение)
затрат теплоснабжающих и
энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство
и (или) реализацию тепловой и
электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в
тарифах на тепловую и электрическую энергию.

Компенсация транспортных расходов по доставке нефтепродуктов
в районы Крайнего Севера и
приравненных к ним местностям
с ограниченными сроками завоза
грузов

Пополнение муниципального
резерва топлива и оплата его
хранения.

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям и физическим
лицам - производителям товаров,
работ, услуг в сфере ЖКХ, а также
юридическим лицам, владеющими
на праве собственности или ином
законном основании объекты
недвижимости, предназначенные
для выработки тепловой энергии
для собственных нужд, на возмещение затрат по капитальному
ремонту, строительству, реконструкции, объектов коммунальной
инфраструктуры, источников
тепловой энергии и тепловых
сетей, объектов электросетевого
хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению
технологического оборудования
и спецтехники для обеспечения
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения,
водоснабжения

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований
Красноярского края за содействие
развитию налогового потенциала.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению,
проживающему на территории
Эвенкийского муниципального
района услуг по разбору воды из
системы отопления в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Эвенкийского муниципального
района»
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Мероприятие 9

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов,
возникших а результате установления для населения нормативов
потребления по отоплению и
холодному водоснабжению ниже
значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на данные
коммунальные ресурсы.

Мероприятие
10

Софинансирование за счет
средств районного бюджета субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих
и энергосбытовых организаций,
осуществляющих производство
и (или) реализацию тепловой и
электрической энергии, возникших вследствие разницы между
фактической стоимостью топлива
и стоимостью топлива, учтенной в
тарифах на тепловую и электрическую энергию.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018040

811

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018040

811

0,00

0,00

10539,00

0,00

0,00

0,00

10539,00

всего расходные обязательства

514

0502

5800018050

811

0,00

33,50

47,58

0,00

0,00

0,00

81,08

в том числе по
ГРБС:

514

0502

5800018050

811

0,00

33,50

47,58

0,00

0,00

0,00

81,08

Мероприятие
11

Софинансирование за счет
средств районного бюджета
субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а
результате установления для населения нормативов потребления по
отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных
при формировании цен (тарифов)
на данные коммунальные ресурсы.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018050

811

0,00

0,00

10,53

0,00

0,00

0,00

10,53

Мероприятие
12

Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных районов
Красноярского края, реализующих
муниципальные программы, направленные на развитие сельских
территорий

всего расходные обязательства

514

0502

5800074110

244

0,00

0,00

1000,00

0,0

0,0

0,00

1000,00

Мероприятие
13

Софинансирование мероприятия
муниципальной программы
Эвенкийского муниципального
района «Устойчивое развитие
сельских территорий Эвенкийского
муниципального района» на 20162018 годы: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и
ремонт объектов по обеспечению
населения сельских поселений
питьевой водой.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018060

244

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

Мероприятие
14

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов
в связи с оказанием населению,
проживающему на территории
Эвенкийского муниципального
района услуг по отоплению частных
надворных построек (бань)

всего расходные обязательства

514

0502

5800018070

811

0,00

0,00

0,00

15038,36

0,00

0,00

15038,36

Мероприятие 15

Предоставление субсидий из
районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при
строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте и ремонте
объектов элетроснабжения населения сельских поселений.

всего расходные обязательства

514

0502

5800018080

811

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 16

Остатки субвенций прошлых лет
на реализации отдельных мер по
обеспечению ограничения платы
граждан за коммунальные услуги
в рамках отдельных мероприятий
муниципальной программы
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
хозяйства и топливно- энергетического комплекса Эвенкийского
муниципального района »

всего расходные обязательства

514

0502

58000П5700

811

0,00

0,00

0,00

1245,41

0,00

0,00

1245,41

Руководитель департамента
инженерного обеспечения

Р.А. Сипанс

приложение №2
к постановлению
Администрации района
от «31» 07 2017г. № 407-п

Приложение №2
к муниципальной программе Эвенкийского
муниципального района «Реформирование и модернизация энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Эвенкийского муниципального района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
Очередной
финансовый
год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Третий год
планового
периода

Четвертый год
планового
периода

Пятый год
планового
периода

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1

2

3

4

5

6

6

7

8

Муниципальная
программа

Реформирование и модернизация энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергетической эффективности» на 2014 -2018 годы

Всего:

1 656 628,45

1 590 770,80

1 851 388,59

1 841435,86

1 779 922,38

1 779 922,38

итого на период 2014-2019г

10 500068,46
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в том числе:

Подпрограмма 1

«Строительство, реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры в Эвенкийском муниципальном районе»

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

1 569 116,80

1 521 298,70

1 653 912,09

1 698 105,40

1 698 105,40

1 698 105,40

9 838 643,79

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

87 511,65

69 472,10

197 476,50

143330,46

81 816,98

81 816 ,98

661424,67

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

57 738,00

31 609,90

2 487,74

3 855,50

61 500,00

61 500,00

218 691,14

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

57 738,00

31 609,90

2 487,74

3 855,50

61 500,00

61 500,00

218 691,14

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

4 582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

0,00

4 943,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Подпрограмма 2

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

в том числе:

Подпрограмма 3

«Обращение с отходами на территории Эвенкийского муниципального района»

в том числе:
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Подпрограмма 4

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

4 582,95

360,30

0,00

0,00

0,00

0,00

4 943,25

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

13 511,40

19 317,30

44 234,18

12 164,28

12 287,28

12 287,28

113 801,72

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

58,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58,60

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

13 452,80

19 317,30

44 234,18

12 164,28

12 287,28

12 287,28

113 743,12

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 539 483,30

1 804 666,67

1 831 512,31

1 825416,08

1 706 135,10

1 706 135,10

10 162632,35

1 569 058,20

1 521 298,70

1 653 912,09

1 698 105,40

1 698 105,40

1 698 105,40

9 838 585,19

бюджеты муниципальных образований

11 737,90

18 184,60

150 754,58

127310,68

8 029,70

8 029,70

324047,16

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций,
связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на
электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для
населения.

Всего:

686 218,70

720 934,10

789 445,79

791 017,10

791 017,10

791 017,10

4 569 649,89

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

686 218,70

720 934,10

789 445,79

791 017,10

791 017,10

791 017,10

4 569 649,89

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

787 656,40

765 670,90

815 881,50

907 088,30

907 088,30

907 088,30

5 090 473,70

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

787 656,40

765 670,90

815 881,50

907 088,30

907 088,30

907 088,30

5 090 473,70

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

в том числе:

Отдельные мероприятия подпрограммы

Всего:
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
из них внебюджетные источники

Мероприятие 1

0,00

в том числе:

Мероприятие 2

Компенсация части расходов граждан на оплату коммунальных услуг исполнителям коммунальных услуг.

в том числе:
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Документы
Мероприятие 3

Мероприятие 4

Мероприятие 5

Предоставление субсидии на возмещение расходов энергоснабжающих организаций, возникших при оказании услуг теплоснабжения и электроснабжения
вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью
топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию.

Возмещение транспортных расходов по доставке нефтепродуктов в районы
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям с ограниченными сроками
завоза грузов.

Пополнение муниципального резерва топлива, и оплата его хранения.

Всего:

82 233,10

33 424,40

47 584,80

0,00

0,00

0,00

163 242,30

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

82 233,10

33 390,90

47 584,80

0,00

0,00

0,00

163 208,80

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

33,50

0,00

0,00

0,00

0,00

33,50

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

7 461,30

7 921,20

8 029,70

8 029,70

8 029,70

8 029,70

47 501,30

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

7 461,30

7 921,20

8 029,70

8 029,70

8 029,70

8 029,70

47 501,30

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

70 000,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

0,00

0,00

70 000,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

17 226,60

10 196,40

28 001,07

32997,21

0,00

0,00

88421,28

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

12 950,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 950,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

4 276,60

10 196,40

28 001,07

32997,21

0,00

0,00

75471,28

Всего:

0,00

1 302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 302,80

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

1 302,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 302,80

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

68 626,70

35 000,00

0,00

0,00

103 626,70

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

68 626,70

35 000,00

0,00

0,00

103 626,70

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

10 539,00

0,00

0,00

0,00

10 539,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

10 539,00

0,00

0,00

0,00

10 539,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

33,50

47,58

0,00

0,00

0,00

81,08

в том числе:

в том числе:

в том числе:

Мероприятие 6

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в сфере
ЖКХ, а также юридическим лицам, владеющими на праве собственности или
ином законном основании объекты недвижимости, предназначенные для
выработки тепловой энергии для собственных нужд, на возмещение затрат по
капитальному ремонту, реконструкции, объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого
хозяйства и источников электрической энергии, по приобретению технологического оборудования и спецтехники для обеспечения функционирования систем
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения.

0,00

в том числе:

Мероприятие 7

Мероприятие 8

Мероприятие 9

Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края за содействие развитию налогового потенциала на 2015 год.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи
с оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по разбору воды из системы отопления в рамках
отдельных мероприятий муниципальной программы «Реформирование и
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Эвенкийского муниципального района»

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших
а результате установления для населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании
цен (тарифов) на данные коммунальные ресурсы.

0,00

в том числе:

0,00

в том числе:

в том числе:

Мероприятие 10

Софинансирование за счет средств районного бюджета субсидии на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих и энергосбытовых
организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и
электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и
электрическую энергию.

0,00
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в том числе:

Мероприятие 11

Мероприятие 12

Мероприятие 13

Мероприятие 14

Мероприятие 15

Мероприятия 16

Софинансирование за счет средств районного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших а результате установления для
населения нормативов потребления по отоплению и холодному водоснабжению ниже значений, учтенных при формировании цен (тарифов) на данные
коммунальные ресурсы.

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Красноярского
края, реализующих муниципальные программы, направленные на развитие
сельских территорий

Софинансирование мероприятия муниципальной программы Эвенкийского
муниципального района «Устойчивое развитие сельских территорий Эвенкийского муниципального района» на 2016-2018 годы: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов по обеспечению населения
сельских поселений питьевой водой.

Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с
оказанием населению, проживающему на территории Эвенкийского муниципального района услуг по отоплению частных надворных построек (бань)

Предоставление субсидий из районного бюджета на возмещение расходов, понесенных при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте
объектов элетроснабжения населения сельских поселений.

Остатки субвенций прошлых лет на реализации отдельных мер по обеспечению
ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных
мероприятий муниципальной программы «Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального хозяйства и топливно- энергетического комплекса
Эвенкийского муниципального района »

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

33,50

47,58

0,00

0,00

0,00

81,08

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

10,53

0,00

0,00

0,00

10,53

в том числе:

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.

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

10,53

0,00

0,00

0,00

10,53

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

15038,36

0,00

0,00

15038,36

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

15038,36

0,00

0,00

15038,36

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

0,00

в том числе:

0,00

в том числе:

0,00

в том числе:

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего:

0,00

0,00

0,00

1245,41

0,00

0,00

1245,41

федеральный
бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

краевой бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

1245,41

0,00

0,00

1245,41

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

юридические лица

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе:

Руководитель департамента инженерного обеспечения

Учредитель: администрация Эвенкийского муниципального района.
Издатель: МКУ «Редакция газеты «Эвенкийская жизнь» ЭМР.

0,00

0,00
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